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АННОТАЦИЯ 

Данная программа рекомендована Министерством образования РФ для       
общеобразовательных классов, соответствует стандарту основного общего образования по        
русскому языку, построена с учётом принципов системности, научности, доступности и          
преемственности, способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся, обеспечивает       
условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию        
учащихся. 

Преподавание ведется по учебнику: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина.           
Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2016 г, – 2 часа в неделю. 

С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных           
работ, включающих задания тестовой части в 10 классе, комплексный анализ текста, работу со             
средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. 

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 ориентации и смыслотворчества. 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. 

Изучение русского языка  в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 
● воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как          

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального        
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

● развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной         
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;         
готовности к осознанному выбору профессии; к получению высшего гуманитарного         
образования; 

● углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной         
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме,          
ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого        
поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

● овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые       
явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать            
исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с           
точки зрения нормативности, соответствия сферы и ситуации общения; разграничивать         
варианты норм и речевые нарушения; 

● применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в             
профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и       
целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 
На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта       

общего образования 2004 г. в содержании программы предполагается реализовать актуальные в           
настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы,       
которые определяют задачи обучения: 
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● углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной         
развивающейся системе; 

● овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и      
рефлексивной; 

● освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),      
культуроведческой компетенций. 
Содержание обучения русскому языку на отобрано и структурировано на основе          

компетентностного подхода: развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая        
(языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о         
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и           
функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами          
русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи          
учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов,           
умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой        
деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в             
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим         
особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры,         
национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития         
языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры          
межнационального общения. 

решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 
Учащиеся 10  класса 
должны знать: 

● 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; 
должны 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; 

● использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,     
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
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● 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; 

● 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; 

должны владеть: 
● коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать      

приобретенные знания, 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; 

● 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. 
Пояснительная записка  
(68 часов) 
 Введение (1 час) 
Слово о русском языке. 
Лексика. Фразеология. (6 часов) 
Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. 
Изобразительно-выразительные средства русского языка. 
Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы  и их употребление. Работа со словарями. 
Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и        

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 
Лексический анализ текста с решением тестовых задач. 
Фонетика. Графика.  (1 час.) 
Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со словарями  
Морфемика и словообразование. 
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Состав слова  (5 часов) 
Состав слова. Система морфем русского языка. 
Словообразование. Морфологические и неморфологические способы словообразования 
Словообразовательный разбор слова. Формообразование 
Орфография (12 часов) 
Принципы русской орфографии. 
Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание чередующихся гласных в          

корне слова. 
Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание звонких, глухих и двойных           

согласных. 
Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание приставок пре-при-. 
Правописание приставок. Буквы ы-и после приставок. Употребление Ъ и Ь. 
Употребление прописных букв. Правила переноса. 
Морфология (33 часа) 
Имя существительное (2 часа) 
Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен         

существительных.  Морфологические нормы имен существительных. 
Гласные в суффиксах имен существительных. 
Имя прилагательное (6 часов) 
Имя прилагательное как часть речи. 
Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен           

прилагательных и существительных. 
Имя числительное (1 час) 
Имя числительное как часть речи. 
Правописание и употребление числительных. 
Местоимение (2 часа) 
Местоимение как часть речи.. 
Правописание местоимений. 
Глагол и его формы (7 часов) 
Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола. 
Причастие как глагольная форма. Правописание суффиксов причастий  
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 
Деепричастие как глагольная форма. 
Наречие (3часа) 
Наречие как часть речи. 
Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
Слова категории состояния. 
Служебные части речи (12часов) 
Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 
Предлог. Правописание производных предлогов. 
Союз. Правописание союзов. 
Частицы. Правописание частиц. 
Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Правописание частицы НЕ с разными             

частями речи. 
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Служебные части речи (10 часов) 
Лингвистический анализ  текста. 

Текст как речевое произведение Смысловая и композиционная целостность текста.          
Текстоведческий  анализ 

Анализ синтаксических структур художественного текста 
Содержательно-композиционный анализ текста. Средства связи предложений в тексте. 
Сочинение – рассуждение о книге. 
Культура речи. 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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№ Наименование разделов и тем Количество часов на 
изучение темы 

1. Введение 1 

2. Лексика. Фразеология. 6 

3. Фонетика. Графика 1 

4. Морфемика и 
словообразование. Состав 
слова  

5 

5. Морфология 33 

6. Орфография 12 

7. Служебные части речи 12 



АННОТАЦИЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

Рабочая программа по литературе в 10 классе составлена на основании          
нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего       
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской        
Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного          
образовательного стандарта основного общего образования». 

2. Примерной программы по литературе среднего (полного) общего образования. М.:         
Просвещение, 2014. 

3. Авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений (базовый        
уровень): Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В. И., Лебедев Ю. В. – М.:             
Просвещение, 2009. 

4. Учебного плана ЧОУ «ВШП» на 2017-2018 учебного года. 
5. Федеральный перечень учебников на 2017-2018 учебный год (Приказ МОиН РФ от           

31.03.2017 г. № 253). 
Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ:         

Лебедев Ю. В. Литература: Учебник: в 2-частях. Москва: Просвещение, 2016 г.; Коровин В.И.             
Литература: учебник: в 2-х частях. Москва: Просвещение, 2004. 

Рабочая программа в соответствии с программой литературного образования и учебным          
планом ЧОУ «ВШП» рассчитана на 102 часа (из рассчёта 3 урока в неделю), из них 15 часов                 
отведено на уроки по развитию речи; 3 часа отведено на зачёты и тестовые работы входного,               
тематического, рубежного и итогового контроля. 

В 10 классе предусмотрено изучение художественной литературы на        
историко-литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской       
литературы. Программа предполагает изучение литературы на базовом уровне. Такое изучение          
сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся об        
историческом развитии литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение          
художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития        
культуры устной и письменной речи. При изучении произведений художественной литературы          
обращается внимание на вопросы традиций и новаторства в русской литературе, на историю            
создания произведений, на литературные и фольклорные истоки художественных образов, на          
вопросы теории литературы (от усвоения отдельных теоретико-литературных понятий к         
осмыслению литературных направлений, художественных систем). Предусматривается весь       
процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка          
прочитанного). Важным принципом изучения литературы в 10-ом классе является рассмотрение          
творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом. 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение          
следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического      
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и           
ценностям отечественной культуры; 
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• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и       
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания        
авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду          
других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие         
устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,         
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с        
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории         
литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого       
содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании собственных         
устных и письменных высказываний. 

К важнейшим личностным результатам изучения литературы в средней (полной) школе           
относятся следующие убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как человека русской культуры, наследника        
классической гуманитарной традиции; 

• освоение нравственно - эстетических ценностей нации и человечества,        
гуманистических традиций родной литературы; 

• осмысление художественно-нравственного опыта предшествующих поколений,     
способность к определению своего отношения к идеалам автора, пониманию собственной и чужой            
позиции; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважение к культуре          
своего и других народов, толерантность. 

Цели обучения литературе: 
• осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 
• формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской       

деятельности; 
• формирование и развитие умений грамотного владения устной и письменной речью; 
• формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие       

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений, 
• воспитание духовно развитой личности с гуманистическим мировоззрением,       

активной гражданской позицией, с развитым чувством патриотизма, с пониманием ценности          
духовного наследия России, в том числе русской литературы. 

  Основные задачи  рабочей программы заключаются в следующем: 
● приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением          

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
● овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения художественных и         

текстов, в том числе и чтения наизусть; 
● свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых         

произведений; 
● навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, характеристики          

героя; 
● отзыва на самостоятельно прочитанное произведение; 
● овладение способами свободного владения письменной речью; 
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● освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций; 
● приобретение навыка по написанию сочинений по литературе в формате ЕГЭ (С1/3, С2/4,            

С5). 
В процессе обучения используются репродуктивный и продуктивный, интерактивный        

методы обучения, дистанционные формы обучения. Программа построена с учетом принципов          
системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между          
различными разделами курса. Программа предусматривает прочное усвоение материала,        
включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все обучающиеся. 

Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,        
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

I.        Содержание учебного предмета 
ВВЕДЕНИЕ (1ч.) 
Русская литературы XIX века в контексте мировой литературы. Основные темы и проблемы            

русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к          
народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной         
несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских       
писателей-критиков. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (10 ч.) 
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение          

реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение          
русской литературы. 

А.С. Пушкин. Краткий обзор жизни и творчества. Романтическая лирика периода Южной           
и Михайловской ссылок. Вольнолюбивая лирика («Вольность», «Деревня», «К Чаадаеву»,         
«Деревня»). Особенности пушкинского лирического героя, отражение духовного мира человека в          
стихотворениях «Погасло дневное светило», «Элегия». Любовная лирика поэта («Я помню          
чудное мгновенье», «На холмах Грузии»). Значение творчества Пушкина для русской и мировой            
литературы. 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Адресаты любовной лирики Лермонтова.          
Сопоставление пушкинской и лермонтовской концепции любви. 

Анализ стихотворений «Нищий», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»),          
«Я не унижусь пред тобой», «Нет, не тебя так пылко я люблю…». Противостояние «красоты              
блистания» и «огня угаснувших очей», пылкого порыва и охладелого сердца. 

Своеобразие художественного мира М.Ю. Лермонтова: чувство трагического одиночества,        
мятежный порыв и слияние с мирозданием в стихотворениях «Как часто пёстрою толпою            
окружён…», «Выхожу один я на дорогу…». «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине             
Дагестана…»), 

Углубление понятий о романтизме и реализме в творчестве поэта, об их взаимоотношении            
и взаимовлиянии. 

Н.В. Гоголь. Обзор жизни и творчества. 
Повесть «Шинель». Петербург как мифический образ бездушного и обманного города.          

Соотношение мечты и действительности, трагедийности и комизма, лирики и сатиры.          
Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие творческой манеры. Тема «маленького человека» в           
литературе. 

 ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА ( 85ч.+15ч.)  
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ОБЗОР РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (2 ч.) 
Общественно-политическая ситуация в стране в 1850-1860гг. Критика социальной        

действительности в литературе и искусстве. Русская журналистика данного периода. Раскол          
редакции журнала «Современник». Борьба между сторонниками некрасовской школы и         
представителями «чистого искусства». Расцвет сатиры. Осмысление национального характера как         
задача искусства в стихотворениях Н.А. Некрасова, музыке М. Мусоргского («Сцена под           
Кромами» из оперы «Борис Годунов»), картинах И. Крамского («Портрет крестьянина»).          
«Эстетическая» (В.П. Боткин, А.В. Дружинин), «реальная» (Н.А. Добролюбов, Н.Г.         
Чернышевский, Д.И. Писарев), «органическая» (А. Григорьев) критика. Традиции и новаторство в           
русской поэзии.  

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ (7ч.+2ч.) 
А.Н. Островский. Обзор жизни и творчества. Роль драматурга в создании русского           

национального театра. 
«Гроза». История создания пьесы. Изображение «жестоких нравов» «тёмного царства».         

«Хозяева жизни» (Дикой, Кабаниха) и их жертвы. «Фон» пьесы, своеобразие второстепенных           
персонажей. Роль пейзажа в пьесе. 

Своеобразие внутреннего конфликта Катерины. Катерина в системе образов пьесы.         
Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема          
греха, возмездия и покаяния. Катерина и Кабаниха как два полюса калиновского мира. 

Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза». Развитие понятия «драматургический          
конфликт». Своеобразие внешнего конфликта. Виды протеста и их реализация в пьесе: «бунт на             
коленях» (Тихон, Борис), протест-озорство (Варвара, Кудряш), протест-терпение (Кулигин).        
Своеобразие протеста Катерины. 

Смысл названия и символика пьесы. Мастерство речевой характеристики в пьесах А.Н.           
Островского. Углубление понятий о драме как роде литературы. Жанровое своеобразие «Грозы»,           
сочетание драматического, лирического и трагического начал. 

«Гроза» в оценке русской критики. Н.А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве».  
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ (8ч.+1ч.) 
Жизнь и творчество И.А. Гончарова. 

«Обломов» – история создания романа. Система образов романа. Социальная и           
нравственная проблематика произведения И.А. Гончарова. Особенности композиции. Жизнь Ильи         
Ильича в Обломовке и в Петербурге. Глава «Сон Обломова» и её роль в произведении.              
«Петербургская обломовщина». 

Приёмы антитезы в романе. Национально-культурные и общественно-исторические       
элементы в системе воспитания Обломова и Штольца. Мировоззрение и стиль жизни героев.            
Поиск Гончаровым образа «гармонического человека». Авторское отношение к героям романа.          
Конкретно-историческое и общечеловеческое в образе Обломова. Типичное явление в литературе.          
Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через          
индивидуальное. 

«Головная» (рассудочная) и духовно-сердечная любовь в романе. Ольга Ильинская и          
Агафья Пшеницына. Ситуация «испытание любовью» и её решение в произведении Гончарова           
(Обломов и Ольга, Обломов и Агафья Матвеевна, Штольц и Ольга). Музыкальные страницы            
романа. 

Роман «Обломов» в зеркале русской критики. Н.А. Добролюбов «Что такое          
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обломовщина?», Д.И. Писарев «Обломов», А.В. Дружинин «Роман Гончарова».  

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ (7ч.+3ч.) 
И.С. Тургенев. Этапы биографии и творчества. 
«Отцы и дети» – история создания романа, отражение в нём общественно-политической           

ситуации в России. Кирсановы как лучшие представители русского дворянства: восторженный и           
романтический Аркадий, тонко чувствующий красоту природы, Николай Петрович – хранитель          
национальной русской культуры, Павел Петрович – поборник европейской цивилизации. 

Композиция романа. Сущность конфликта отцов и детей: «настоящие столкновения те, в           
которых обе стороны до известной степени правы» 

(И.С. Тургенев). Словесный поединок уездного аристократа и столичного нигилиста. Роль          
образа Базарова в развитии основного конфликта. Дуэль между Базаровым и Павлом Петровичем.            
Авторская позиция и способы её выражения. 

Черты личности, мировоззрения Базарова. Отношение главного героя к        
общественно-политическим преобразованиям в России, к русскому народу, природе, искусству,         
естественным наукам. Испытание любовью в романе. Сущность внутреннего конфликта в душе           
Евгения Базарова: «Я нужен России… Нет, видно, не нужен?» 

Базаров и его мнимые последователи. Эволюция отношений Базарова и Аркадия. Кукшина           
и Ситникова как пародия на нигилизм. 

Трагедийность фигуры Базарова, его одиночество и в лагере «отцов», и в кругу «детей».             
Испытание смертью и его роль в романе. Смысл финала «Отцов и детей». Полемика вокруг              
романа. Д.И. Писарев, М. Антонович, Н.Н. Страхов о романе. Тургенев о Базарове. Базаров в ряду               
других образов русской литературы. 

Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме,         
социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). «Тайный психологизм» и приём          
умолчания в произведении Тургенева. Художественная функция портрета, интерьера, пейзажа в          
романе. Своеобразие жанра романа «Отцы и дети». Символика заглавия.  

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ (3ч.+1) 
Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева. Наследник классицизма и поэт-романтик. Основные          

мотивы лирики Тютчева (человек и природа, земля и небо). Философский характер тютчевского            
романтизма. Единство и борьба противоположностей (Хаоса и Космоса, прошлого и настоящего,           
непостижимого и рационального). Идеал Тютчева (слияние человека с Природой и Историей, с            
«божественно-всемирной жизнью») и его неосуществимость. 

Тютчев-политик и Тютчев-поэт. Дипломатическая деятельность Тютчева, оценка им        
судьбы России в контексте мировых проблем. Две ипостаси образа России в творчестве поэта. 

Автобиографизм любовной лирики Ф.И. Тютчева, предполагающий поэтизацию не        
событий, а переживаний. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Художественное           
своеобразие лирики Тютчева. Форма лирического фрагмента. Особенности композиционного        
построения стихотворений (повтор, антитеза, симметрия). Мифологизмы, архаизмы как признаки         
монументального стиля поэзии Тютчева. 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ (2ч.+2ч.) 
Жизнь и творчество. Фет и теория «чистого искусства». «Служение чистой красоте» как            

цель искусства, отношение Фета к вопросам о правах гражданственности поэзии, о её            
нравственном значении, о современности в данную эпоху. 
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Стихотворение «Шёпот, робкое дыханье…» как манифест «чистого искусства». 
Поэзия Фета и литературная традиция. «Вечные» темы в лирике Фета (тема творчества,            

любви, природы, красоты). Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие        
произведений Фета: психологизм переживаний, особенности поэтического языка. Композиция        
лирического стихотворения.  

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ (5ч) 
Жизнь и творчество Н.С. Лескова. 
«Леди Макбет Мценского уезда» – особенности сюжета повести. Тема загадоки женщины,           

этапов «духовного» пути личности (смысл жизни главной героини). Образ Катерины. Смысл           
названия повести Н.С. Лескова. Особенности лесковской и повествовательной манеры. Обращение          
Лескова к форме сказа.  

 МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (5ч.) 
Жизнь и творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
Народ и власть в произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина. Судьба русской сатиры.          

Развитие сатирических традиций Фонвизина и Гоголя в произведениях Салтыкова-Щедрина.         
Приёмы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Эзопов язык. 

«Сказки» как вершина творчества писателя. Обличение деспотизма, невежества власти,         
бесправия и покорности народа. Анализ сказок писателя. 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ (10ч.+3ч.) 
Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Традиции Н.В. Гоголя и новаторство Ф.М.           

Достоевского. 
«Преступление и наказание» – история создания романа: замысел и его воплощение.           

«Великое пятикнижие» Достоевского. 
Образ Петербурга на страницах романа. Приёмы создания образа Петербурга (пейзаж,          

интерьер, цветопись). 
Образы «униженных и оскорблённых» в романе. Судьба семьи Раскольниковых. История          

Мармеладовых. Гоголевские традиции в решении темы «маленького человека». Уличные сцены и           
их воздействие на мысли и чувства Раскольникова. 

Теория Раскольникова и её истоки. Нравственно-философское опровержение теории «двух         
разрядов». Проблема нравственного выбора. Раскольников и его «двойники»: Лужин и          
Свидригайлов. Роль портрета романе. 

«Ангелы» Родиона Раскольникова. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема        
нравственного идеала романа. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. 

Три встречи – три поединка Раскольникова и Порфирия Петровича. Порфирий Петрович           
как представитель законности и официального правосудия в романе как авторский резонёр,           
логически объясняющий Раскольникову необходимость покаяния и явки с повинной.         
Своеобразной «двойничество» Раскольникова и Порфирия Петровича. Развитие Порфирием идеи         
«искупления вины страданием», носителем которой в романе является Миколка. 

Эпилог и его роль в романе, его связь с философской концепцией «Преступления и             
наказания». 

Художественное мастерство Ф.М. Достоевского. Психологизм прозы Достоевского.       
Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра социально-философского романа и смысл          
заглавия «Преступления и наказания». Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения».          
Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя.  
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ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ (15ч.+3ч.) 
Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. 

«Война и мир». История создания романа. Работа Толстого с историческими           
документами, мемуарами и письмами современников войны 1812 года, составление «анкет»          
персонажей. Прототипы героев романа. Отражение в произведении проблем, волновавших людей          
1860 года (роль личности и народных масс в истории, место человека в жизни страны, осуждение               
индивидуализма, пути достижения нравственного идеала, соединение как «тела» нации с её           
«умом» – просвещённым дворянством – на почве общины и личной независимости). 

Нравственно-психологический образ Наташи Ростовой, княжны Марьи, Сони, Элен.        
Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализовавшиеся в образах         
Натальи и княжны Марьи. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души»           
главной героини романа. Поэтичность натуры Наташи, национально-природное в её характере. 

Просвещённые герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания           
Андрея Болконского, рационализм героя романа. Мечты о славе и их крушение. Глубокий            
духовный кризис и моменты душевного просветления в жизни князя Андрея. Увлечение идеями            
Сперанского и разочарование в государственной деятельности. Любовь к Наташе и мечты о            
семейном счастье. Участие в войне 1812 года. Смерть князя Андрея. 

Эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Пьер в салоне А.П.         
Шерер и в кругу «золотой молодёжи». Женитьба на Элен. Дуэль с Долоховым. Увлечение             
масонством и разочарование в идее филантропии. Пьер на Бородинском поле и в занятой             
французами Москве. Философский смысл образа Платона Каратаева, влияние «каратаевщины» на          
жизнь и миросозерцание Пьера. Любовь к Наташе. Пьер Безухов на пути к декабризму. 

Истинный и ложный героизм в изображении Л.Н. Толстого. Причины войны 1805-07 гг.            
Заграничные походы русской армии. «Военные трутни», мечтающие о «выгодах службы под           
командою высокопоставленных лиц» и о преимуществах «неписаной субординации» (Жерков,         
Друбецкой, Богданыч, Берг). Подвиги солдат и офицеров, честно выполняющих свой долг (Тушин,            
Тимохин). Шенграбенское и Аустерлицкое сражения: причины побед и поражений русской армии.           
Роль приёма антитезы в изображении военных событий. Авторская оценка войны как события,            
«противного человеческому разуму и всей человеческой природе». 

Своеобразие жанра и композиции романа. 
Резерв (2ч)  
АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ (7ч.+2ч.) 
Жизнь и творчество А.П. Чехова. Углубление понятия о рассказе. 
Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова.       

Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности,            
«футлярное» существование, образы будущего – темы и проблемы рассказов Чехова. Стиль           
Чехова-рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и       
символическая деталь. 

Трилогия – «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». «Ионыч». Образ          
будущего в произведениях Чехова. Способность людей к поиску нового, их стремление порвать с             
прошлым, с «праздной, бессмысленной жизнью». Композиция трилогии. Новаторство Чехова в          
области произведений «малого жанра». 

Подведение итогов (3ч.) 
Резерв (3ч.) 
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
ПОНЯТИЯ 
Художественная литература как искусство слова. 
Художественный образ. Художественное время и пространство. 
Содержание и форма. Поэтика. 
Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм,       

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм. Основные факты жизни и творчества         
выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман,         
повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия,          
послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция.         
Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое         
отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип.        
Лирический герой. Система образов. 

Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 
Деталь. Символ. Подтекст. Психологизм. Народность. Историзм. 
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в      

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация,        
ассонанс. Гипербола. Аллегория. 

Стиль. Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб,          
дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Ритм. Рифма. Строфа.           
Литературная критика. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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№ Наименование разделов 
и тем 

Количество 
часов на 
изучение темы 

Из них на 
развитие 
речи 

Из них на 
контрольные 
мероприятия 

1. Введение 1 --- --- 

2. Литература первой 
половины XIX века 

10 --- 1 
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3. Литература второй 
половины XIX века 
Обзор русской литературы 
второй половины XIX 
века 
А.Н. Островский 
И.А. Гончаров 
И.С. Тургенев 
Ф.И. Тютчев 
А.А. Фет 
Н.С. Лесков 
М.Е. Салтыков-Щедрин 
Ф.М. Достоевский 
Л.Н. Толстой 
А.П. Чехов 

88 
  
  
7 
8 
7 
3 
2 
5 
5 
10 
15 
7 
  

15 
  
  
2 
3 
1 
2 
2 
1 
--- 
3 
3 
2 
  

2 
  
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
  

4. Подведение итогов 3 --- 1 

  Итого 102 15 3 



АННОТАЦИЯ  

МАТЕМАТИКА, 10 КЛАСС 

Программа по математике составлена на основе федерального компонента        
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает         
примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

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. 

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального компонента         
государственного стандарта основного общего образования, с учетом Учебного плана НОУ          
«Высшая школа предпринимательства» и реализуется на основе следующих документов: 

1.        Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 
Сборник “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11         

кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2002; 4-е изд. – 2004г. 
2.        Стандарт основного общего образования по математике. 
 Стандарт основного общего образования по математике //Математика в школе. –          

2004г,-№4, -с.4 
3. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического        

анализа 10-11 классы / авт.-сост. Бурмистрова, Т.А. – М. Просвещение, 2010. 
4. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы / авт.-сост.         

Бурмистрова, Т.А. – М. Просвещение, 2010. 
5. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего        

образования предмета «Математика» (базовый уровень). 
6. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования       

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных         
учреждениях на 2015-16 учебный год 

Алгебра и начала анализа 10-11  кл. Алимов Ш. А., Колягин Ю. М. и др. 
Геометрия 10-11 класс Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф. 
 Общая характеристика учебного предмета 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие           

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия»,        
вводится линия «Начала математического анализа». 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         
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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; 

● изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять       
полученные знания для решения практических задач; 

● развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в      
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения         
математического языка, развития логического мышления; 

● знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
Цели: 
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение           

следующих целей: 
● формирование представлений о математике как универсальном языке науки,        

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
● развитие логического мышления, пространственного воображения,     

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в          
высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

● овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в       
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне,          
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

● воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике        
как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией          
математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 Место предмета в учебном плане 
Интегрированный предмет «Математика», включающий в себя модули «Алгебра» и         

«Геометрия». Изучение материала предполагается чередованием тематических блоков по алгебре         
и геометрии. 

Программа рассчитана на 338 учебных часов. Соответственно действующему в ОУ          
учебному плану рабочая программа предусматривает следующий вариант организации процесса         
обучения в 10 классе: базовый уровень обучения в объеме 170 часов, в неделю – 5 часов, в 11                  
классе уровень обучения в объеме 168 часов, в неделю – 5 часов.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают        

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 
построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных          

задач, задач из смежных дисциплин; 
выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций        

на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования        
математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных          
случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации        
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения       
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доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных        
суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты         
работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и            
мнением авторитетных источников. 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему           

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие         
основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной         
аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем           
компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в         
практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние две компоненты          
представлены отдельно по каждому из разделов, содержания. 

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие         
учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней. 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
АЛГЕБРА 
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным            

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с             
действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм       
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный          
логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а       
также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла.        
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические           
тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и              
косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических         
функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через           
тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус,       
арктангенс числа. 

 ФУНКЦИИ 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение         

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность         
и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее         
и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая          
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График          
обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 
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Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 
Логарифмическая функция, её свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей. 
 НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно         

убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.         

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения,         
частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к        
исследованию функций и построению графиков. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.        
Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных,         
в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного          
формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая           
производная и ее физический смысл. 

 УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.       

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений. 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение,        

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение        
простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной           
переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод           
интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и         
неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных         
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ       
Табличное и графическое представление данных.Поочередный и одновременный выбор        
нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний,         
размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных         
коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. 

ГЕОМЕТРИЯ 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая,          

плоскость, пространство). 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в         

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и        
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная.           
Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.       
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между            
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 
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Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. 
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. 
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная           

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная         

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в             

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 
Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и         

икосаэдр). 
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота,           

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов            

подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы        

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема            
шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния         
между двумя точками. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на           
число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.         
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные         
векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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        

“Аннотации рабочих программ среднего общего образования” – 19 стр. 



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; 

 ЭЛЕМЕНТЫ  КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ 
● Решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с         

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома        
Ньютона по формуле и использованием треугольника Паскаля; 

● Вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов (простейшие         
случаи). 

Функции и графики 
уметь 
● определять значение функции по значению аргумента при различных способах         

задания функции; 
● строить графики изученных функций; 
● описывать по графику и в простейших случаях по формуле 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; 
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; 
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● 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: 

● построения и исследования простейших математических моделей; 
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. 
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АННОТАЦИЯ  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Программа предназначена для 10 классов общеобразовательных учреждений и составлена         
на основе: 

● Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего (полного)       
образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

● Примерные программы среднего (полного) общего образования. Английский язык        
www.ed.gov.ru 

● Апальков В.Г. Авторская рабочая программа «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 10 класс»          
(“SPOTLIGHT”), М.: Просвещение, 2011 
Учебник: «Английский в фокусе» для 10 класса, авторы Афанасьева О. В., Дули Дж.,              

Михеева И. В., Оби Б., Эванс В. М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 2009.             
Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 10 классов          
общеобразовательных учреждений и рассчитан на 105 часов в год, на три 3 часа в неделю. 

 Цели и задачи: 
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих          

целей: 
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, письме); 
– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение         

новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами общения:           
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка 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 языковых навыков 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников,        

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями          
и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому         

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 
Фонетическая сторона речи 
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Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к        
новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и         
интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков         
оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах; овладение           

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и          
письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет 1400          
лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены        

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала,      
усвоенного в основной школе. 
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● ст. Cиематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых       
предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью         
вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (Conditionals I, II, III). 

● Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с         
конструкцией I wish… (I wish I had my own room.), конструкцией so/such +             
that (I was so busy that forgot to phone my parents.); эмфатических конструкций             
типа It’s him who …, It’s time you did sth. 

● Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в         
наиболее употребительных временных формах действительного залога:      
Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и             
Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

● Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в           
следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past         
Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future         
Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

● Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect           
Passive, Future Perfect Passive; знание неличных форм глагола (Infinitive,         
Participle I и Gerund) без различения их функций. 

● Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных        
грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to         
be going to, Present Continuous. 

● Совершенствование навыков употребления   
определённого/неопределённого/нулевого артиклей; имён существительных в     
единственном и множественном числе (в том числе исключения). 

● Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных,        
притяжательных, указательных, неопределённых, относительных,    
вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе        
наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little);        
количественных и порядковых числительных. 

● 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, например о наречиях (firstly, finally,          
at last, in the end, however etc.) 

● Present tenses 
(Active voice); 

● Phrasal verbs (look, 
take, pick, run, get, 
give, turn, bring); 

● Dependent 
prepositions; 

● Forming adjectives; 
● -ing-form/infinitive; 
● Forming abstract 

nouns; 
● Future tenses; 
● Comparative/superlat

ive degree; 
● Forming personal 

pronouns; 
● Modal verbs; 
● Forming negative 

adjectives; 
● Linkers; 
● Past tenses; 
● Time linkers; 
● Articles; 
● Compound nouns; 
● Present/past 

participles; 
● Adjective-noun 

collacations; 
● Adjectives/adverbs; 
● Conditionals I, II, III; 
● Prefixes; 
● Clauses of 

concession; 
● The Passive; 
● Forming compound 

adjectives; 
● Reported speech; 
●  Relative clauses; 
● Forming verbs 



Предметное содержание речи  
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СТАНДАРТ  
(тематика) 

«Английский в фокусе 10» 

Соцально-бытовая сфера: 
Повседневная жизнь семьи, её 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 нём, самочувствие, 
медицинские услуги. 

Module 1 “Character qualities”; 
“Literature”; “Discrimination” 
Module 2 “Personalities”; “Literature”; 
“How responsible are you with your 
money?” 
Module 3 “Literature”; “My friend needs a 
teacher!” 
Module 6 “Food and health”; “Problems 
related to diet”; “Literature”; “Teeth”; 
“Why organic farming?”; Spotlight on 
Russia: Food 
Module 7 “Teens today” 

Учебно-трудовая сфера: 
Современный мир профессий. 
Возможности продолжения 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. 

Module 3 “Schools around the world”; 
“Jobs”; “Formal letters”; “American High 
Schools”; Spotlight on Russia: Schools; 
Spotlight on Russia: Careers 
  
  



  

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера,       

диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а           
также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и          
неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 
участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 
осуществлять запрос информации; 
обращаться за разъяснениями; 
выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
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Социально-культурная сфера: 
Молодёжь в современном обществе. 
Досуг молодёжи: посещение кружков, 
спортивных секций и клубов по 
интересам. 
Страна/страны изучаемого языка, её/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. 

Module 1 “Teenagers”; “Teenage fashion 
in the UK”; “The recycling loop” 
Module 2 “Britain’s young consumers”; 
“Free-time activities”; “Literature”; “Great 
British sporting events”; “Clean air at 
home”; Spotlight on Russia: Fame 
Module 3 “American High Schools”; 
“Endangered species” 
Module 4 “Environmental protection”; 
“Environmental issues”; “Literature”; “The 
Great Barrier Reef”; “Photosynthesis”; 
“Tropical rainforests”; Spotlight on Russia: 
Environment 
Module 5 “Beautiful Nepal”; “Holidays – 
problems and complaints”; “Literature”; 
“The River Thames”; “Weather”; “Marine 
litter”; Spotlight on Russia: Travel 
Module 6 “Burns Night”; “Why organic 
farming?” 
Module 7 “Types of performances”; 
“Literature”; “London landmarks”; 
“Music”; “Paper”; Spotlight on Russia: 
Arts 
Module 8 “High tech gadgets”; “Electronic 
equipment and problems”; “Literature”; 
“British inventions”; “Science”; 
“Alternative energy”; Spotlight on Russia: 
Space 



Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь 
Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с         

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 
Развитие умений: 
делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 
кратко передавать содержание полученной информации; 
рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои         

намерения/поступки; 
рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 
описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)           

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и           
видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и         
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной         
рекламе; 

– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее        
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 
отделять главную информацию от второстепенной; 
выявлять наиболее значимые факты; 
определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую          

информацию. 
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей:          

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из        
разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений,          
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций        
научно-познавательного характера; 

изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических           
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания        
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 
выделять основные факты; 
отделять главную информацию от второстепенной; 
предвосхищать возможные события/факты; 
раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
понимать аргументацию; 
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извлекать необходимую/интересующую информацию; 
определять свое отношение к прочитанному. 
Письменная речь 
Развитие умений: 
писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме,            

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из            

текста; 
расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и          

чувства; 
описывать свои планы на будущее. 
  
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; 

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 аудио- и 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,       
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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: 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и         

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету; 
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном          

мире; 
получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет),           

необходимых в целях образования и самообразования; 
- 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. 
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АННОТАЦИЯ  

ИСТОРИЯ 

Данная программа разработана на основе 
1.      обязательного минимума исторического образования в 10 –11 классах. 
2. авторской программы по курсу «Россия и мир»/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина,            

История. программы общеобразовательных учреждений 6-11 классы М. Просвещение 2009 
Общая характеристика учебного предмета 
Курс истории 10-11 класса представляет собой второй концентр исторического образования          

в средней школе, в ходе которого предполагается изучение истории человечества на более            
высоком научном уровне, что предполагает изменение самого подхода к изложению материала.           
Программа строится на проблемно-хронологическом принципе, история России рассматривается в         
контексте Всемирной истории. 

Во втором концентре исторического образования предполагается решение следующих        
задач: 

· Формирование у лицеистов целостных представлений об истории человеческого         
общества, месте в ней истории России, населяющих ее народов; 

· Развитие у старшеклассников умения анализировать и оценивать события прошлого и           
настоящего, определять свое отношение к ним; 

· Помощь в социализации молодого человека, осознанию им своей принадлежности к           
определенной государственной, культурной, национальной общности, пониманию многообразия       
современного мира; 

· Создание предпосылок для дальнейшего образования выпускников средней школы,         
формирование интереса к гуманитарным дисциплинам, развитие мотивации и навыка         
самообразования; 

· Дальнейшая работа по воспитанию патриотизма, чувства гордости за свою страну,           
ответственности за ее будущее. 

Названные задачи решаются с опорой на историческую и обществоведческую подготовку          
учащихся в основной школе. Вместе с тем изучение истории на старшей ступени строится на              
проблемно – хронологическом и проблемном принципе, с основным акцентом на          
цивилизационный подход. Объектом изучения становятся основные вехи цивилизационного        
развития России и мира. Отдельные процессы и явления в истории Отечества невозможно изучать             
в отрыве от рассмотрения мировых тенденций, поэтому некоторые темы всеобщей и российской            
истории необходимо изучать параллельно. Особенно это касается изучения истории ХХ века. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Данная программа разработана на основе обязательного минимума исторического        

образования в 10 –11 классах, при учебной нагрузке 2 часа в неделю в 10 классе и 2 часа в неделю                    
в 11 классе. В программе представлены курсы всеобщей (58 часов) и отечественной (78 часов)              
истории с древнейших времен до наших дней. 

Содержание учебного предмета 
Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание, его достоверность.         

Концепции исторического развития человечества, возможные периодизации исторического       
процесса. Историческое время и пространство. 
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Человек: внеисторическое и историческое. 
Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура. 
Предыстория человечества и ее хронологические рамки. Расселение древнейшего        

человечества. Человек и природа. Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда,            
жилища). Переход к земледелию и скотоводству. Появление частной собственности. 

Коллективы первобытных людей: род, племя, община. Равенство и неравенство.         
Возникновение религиозных верований и искусства. Переход от предыстории к древним          
цивилизациям. 

Хронологические рамки истории древнего мира. Власть догосударственная и        
государственная. Гипотезы о происхождении государства. Государства Древнего Востока и         
античного мира: формы и типы. Материальная культура и хозяйственная жизнь в древнем мире. 

Социальные слои и группы в древних обществах. Человек и общество в древних            
цивилизациях. Религии древнего мира: язычество, буддизм, иудаизм, христианство. Знания о мире           
и человеке в древних цивилизациях. Культурные достижения народов Древнего Востока и           
античного мира. 

Средневековье, его хронологические рамки и периодизация. Цивилизации средневекового        
мира. Роль религий в их формировании и развитии. 

Великое переселение народов. Славяне, их расселение, образ жизни. Материальная культура          
и хозяйственная жизнь в различных регионах мира в средневековье, аграрный характер           
средневековых цивилизаций. Ремесло, торговля. Западноевропейский феодализм. Феодальное       
землевладение в разных цивилизациях средневековья. Развитие городов. Древнерусские города. 

Социальная структура средневекового общества (Западная Европа, Русь, Ближний Восток,         
Китай, Индия). Социальные движения в Средние века. 

Развитие государственности в средние века. Возникновение и эволюция государств         
(Западная Европа, Русь, Ближний Восток, Китай, Индия). Политическая раздробленность.         
Формирование централизованных государств. Сословно-представительные монархии. Земские      
соборы на Руси. Истоки российского самодержавия. Религия и церковь в средневековой Европе.            
Христианизация Руси. Православие и католичество. Религиозные движения, народная        
религиозность. Светская и духовная власть в Западной Европе, Византии, на  Руси. 

Международные отношения в Средние века. Крестовые походы, войны, завоевания. Русские          
земли между Востоком и Западом. 

Представления средневекового человека о мире. Средневековая культура Западной Европы и          
других районов. Культура Древней и средневековой Руси. 

Хронологические рамки истории Нового времени, его периодизация. 
Великие географические открытия. Возрождение: историческая эпоха и тип культуры.         

Достижения в искусстве, культуре, науке. Реформация и Контрреформация в Европе. 
Зарождение и развитие капиталистических отношений, процессы модернизации, открытия в         

науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. Промышленный переворот. Экономическое           
развитие России в Новое время, отмена крепостного права, реформы 19 века, особенности            
модернизации России. 

Изменения в социальной структуре общества в новое время. Генезис и развитие           
абсолютизма. Специфика российского абсолютизма. Основные группы российского общества.        
Социальные противоречия, социальные движения. 

Образование колониальных империй. Россия: расширение границ, складывание       
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многонациональной империи. 
Социальные и политические доктрины: идеология Просвещения, либерализм, консерватизм,        

социалистические учения. Революции 17-19 веков. Развитие парламентаризма, утверждение        
конституционных порядков в Западной Европе. Общественное движение в России. 

Формирование научной картины мира. Развитие техники, распространение образования.        
Человек Нового времени, его представления о мире. Художественная культура нового времени.           
Развитие российской культуры 17-19 вв., ее вклад в мировую культуру. 

Международные отношения в новое время, Россия в системе международных отношений.          
Войны нового времени. Внешнеполитические союзы и дипломатия. Колониальный раздел мира. 

Изменения на карте мира в 20 веке. Россия на карте мира. 
Развитие производства, техники и технологии в 20 веке. Научно-техническая и          

технологическая революции. Социальные и экологические последствия научно-технического       
прогресса. Неравномерность экономического развития отдельных регионов мира. Пути        
модернизации России в 20 веке. 

Эволюция социальных групп и слоев в 20 веке. Социальные и национальные движения в 20              
в. реформы и революции. Российские революции в 20 в. Социальная структура советского            
общества. Социальные изменения в России конца 20 в. 

Политические системы и режимы в новейшее время. Демократия, авторитаризм,         
тоталитаризм. Этапы и особенности политического развития России в советское и поссоветское           
время. 

Международные отношения в 20 веке. Внешняя политика России и СССР.          
Военно-политические союзы и блоки. Конфликты, войны. Глобализация и ее последствия. Мировые           
войны. Деятельность международных организаций. Мировое сообщество. Россия в системе         
современных международных отношений. 

Развитие культуры в 20 веке. Изменения в образе жизни людей. Человек в массовом             
обществе. Массовая культура. Информационная революция. Традиции и авангард в искусстве.          
Российская культура 20 века, ее вклад в мировую культуру. 

 Планируемые результаты изучения курса 
В ходе изучения курса предполагается освоение учащимися следующих видов         

деятельности и умений:  
1.Хронологические знания и умения: 
1.1. Называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных         

событий и процессов; 
 1.2.  составлять хронологические и синхронистические таблицы 

1.3. Характеризовать периоды в развитии исторических процессов, масштабных         
событий. 

 2.Знание фактов: 
2.1.Называть место, обстоятельство, участников, результаты важнейших исторических        

событий. 
 3. Работа с источниками:  
3.1.   Читать историческую карту с опорой на легенду; 
3.2. Использовать данные исторической карты для характеристики политического и         

экономического развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории 
3.3.  проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 
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3.4.  высказывать суждение о назначении, ценности источника; 
3.5.  характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника; 
3.6   сравнивать данные различных источников, выявлять их сходство и различия.  
4.Описание (реконструкция): 
 4.1. Рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 
4.2.на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п.            

Составлять описание исторических объектов, памятников; 
4.3. Составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической       

личности. 
 5. Анализ, объяснение: 
 5.1. Соотносить единичные исторические факты и общие явления: 
5.2. показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений: 
5.3. Называть характерные, существенные черты исторических явлений и событий; 
5.4 Группировать (классифицировать) исторические события и явления а)по указанному         

признаку, б) определяя основание самостоятельно; 
5.5  Объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 
5.6 Сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия,            

раскрывать, чем объясняются различия; 
5.7 Излагать суждения о причинно-следственных связях исторических событий; 
5.8 Объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в             

истории. 
 6. Версии, оценки: 
6.1.приводить оценки исторических событий (в том числе противоположные), изложенные          

в учебной литературе;  
6.2. сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и различия; 
6.3.высказывать суждение о подходах (критериях) лежащих в основе отдельных версий и           

оценок, представленных в учебной и популярной литературе; 
6.4.Определять и объяснять свое отношение и оценку наиболее значительных событий и           

личностей в истории. 
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АННОТАЦИЯ  

БИОЛОГИЯ 

 Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена на основе          
фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного          
общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте        
общего образования. 

Цели изучения предмета: 
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе           

направлено на достижение: 
· 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. 

· формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и          
человеку.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях организации            

живого, начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. Объектами изучения биологии          
являются живые организмы, их строение и жизнедеятельность, их многообразие, происхождение,          
эволюция и распределение живых организмов на Земле. 

Биология изучает законы исторического и индивидуального развития организмов, общие         
законы жизни и те особенности, которые характерны для всех видов живых существ на планете, а               
также их взаимодействие с окружающей средой. 

Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют следующие ведущие        
идеи: отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В           
соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как наука; биологические          
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закономерности; методы научного познания; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы (в том           
числе биосфера). 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на направлен на           
формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, её системной организации            
и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях,          
проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 Личностные результаты обучения: 
1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям,         

исследованиям и их результатам; 
2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других             

людей, реализации установок здорового образа жизни; 
3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания         

в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми           
проблемами,  связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

 Метапредметными результатами программы по биологии в 10 классе являются: 
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая        

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям,          
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,        
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить         
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной        
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию,         
преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по             
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей           
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою           
позицию. 

 Предметными результатами являются: 
1.  В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• характеристика содержания 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); законов (Г. Менделя, сцепленного наследования Т.            
Моргана, гомологических рядов наследственной изменчивости, зародышевого сходства,       
биогенетического); закономерностей (изменчивости, сцепленного наследования, наследования,      
сцепленного с полом, взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования,           
экологической пирамиды); принципов (чистоты гамет, комплементарности); гипотез (сущности и         
происхождения жизни, происхождения человека); 

• выделение существенных признаков строения биологических объектов (клетки:        
химический состав и строение; генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и             
эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; видов и экосистем) и          
биологических процессов и явлений (обмен веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтез,            
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пластический и энергетический 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, отдалённых 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); 

• объяснение роли биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании          
современной естественно-научной картины мира, научного мировоззрения; отрицательного       
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияния          
мутагенов на организм человека; причин эволюции видов, человека, биосферы, наследственных и           
ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций;        
устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем; закономерностей влияния        
экологических факторов на организмы; 

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства          
живых организмов с использованием биологических теорий, законов и правил; взаимосвязей          
организмов и окружающей среды; единства человеческих рас; необходимости сохранения         
многообразия видов; 

• установление взаимосвязей 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; 

• умение пользоваться современной биологической терминологией и символикой; 
• решение задач разной сложности по биологии; 
• составление схем скрещивания, путей переноса веществ и 
энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 
• описание клеток растений и животных (под микроскопом), особей вида по           

морфологическому критерию, экосистем и агроэкосистем своей местности; приготовление и         
описание микропрепаратов 

• выявление изменчивости, приспособлений у видов к среде обитания, ароморфозов и           
идиоадаптаций у растений и животных, отличительных признаков живого (у отдельных          
организмов), абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в         
экосистеме, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, источников мутагенов в          
окружающей среде (косвенно); 

• исследование биологических систем на биологических моделях (аквариум); 
• сравнение биологических объектов (клетки растений, животных, грибов и бактерий,          

экосистемы и агроэкосистемы),процессов и явлений (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, зародыши человека и других млекопитающих, формы         
естественного отбора, искусственный и естественный отбор, способы видообразования, макро- и          
микроэволюция, пути и направления эволюции) и формулировка выводов на основе сравнения. : 

2.  В ценностно-ориентационной сфере: 
• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека,            
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человеческих рас, глобальных антропогенных изменений в биосфере, этических аспектов         
современных исследований в биологической науке; 

• определение собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению          
в природной среде; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии         
(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 
• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения          

их результатов; 
• освоение приёмов грамотного оформления результатов 
биологических исследований. 
4.  В сфере физической деятельности: 
• обоснование и соблюдение правил поведения в окружающей среде, мер профилактики           

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек         
(курение, алкоголизм, наркомания). 

Содержание учебного предмета 
1. Введение в курс общей биологии 
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания            

научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой,           
математикой, географией, астрономией и др.). Роль биологических теорий, идей, гипотез в           
формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Объект изучения биологии – биологические системы. Понятие о системе. Общие признаки           
биологических систем. Уровни организации живого: молекулярно-генетический,      
органоидно-клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический    
(экосистемный), биосферный. Методы познания живой природы. 

2. Биосферный уровень жизни 
Биосфера. Структура биосферы. Функции живого вещества. Гипотезы о происхождении         

жизни. Этапы происхождения жизни. Физико-химическая эволюция в развитии биосферы.         
Прокариоты, автотрофы, гетеротрофы, ароморфоз. Этапы развития жизни на Земле. Биосистема.          
Биологический круговорот. Круговорот энергии, биогенные элементы. 

Устойчивость, равновесное состояние, упорядоченность. Ноосфера, биосфера. Структурные       
компоненты, основные процессы, особенности организации биосферы. Абиотические,       
биотические и антропогенные факторы 

3. Биогеоценотический уровень жизни 
Биогеоценоз как часть биосферы. Биогеоценоз как биосистема и особый уровень          

организации жизни. Биогеоценозы как структурные компоненты биосферы. Понятия:        
«биогеоценоз», «биоценоз», «экосистема». Структура экосистемы. Функциональные компоненты       
экосистемы. Понятия: «экотоп» и «биотоп». Пространственная и видовая структура биогеоценоза.          
Характеристики биогеоценоза. Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых          
цепей. Пирамиды чисел. Правила экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения          
энергии в биогеоценозе. Строение и свойства биогеоценоза (экосистемы).Экологические ниши и          
жизненные формы организмов в биогеоценозе. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе.           
Системы «хищник-жертва», «паразит- хозяин». Приспособления организмов к совместной жизни в          
биогеоценозах. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Зарождение и          
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смена биогеоценозов. Понятие о сукцессии. Стадии развития биогеоценозов. Суточные изменений          
в биогеоценозе. Сезонные изменения в биогеоценозе. Биогеоценоз как биосистема и особый           
уровень организации жизни. 

Л.Р. №1 «Приспособленность растений и животных к условиям жизни в лесном           
биогеоценозе» 

4. Популяционно-видовой уровень жизни 
Вид, его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как структурная единица           

вида и как форма его существования. Типы популяций. Популяция как структурный компонент            
биогеоценозов. Популяция как элементарная единица эволюции. Понятие о генофонде популяции.          
Элементарные факторы эволюции. Движущие силы эволюции. Естественный отбор- главный         
движущий фактор эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции.          
Искусственный отбор как фактор увеличения биологического разнообразия. Видообразование –         
процесс увеличения видов на Земле.  Значение искусственного отбора. 

Видообразование-путь происхождения человека. Место человека в системе живого мира.         
Предшественники человека. Популяционная концепция происхождения человека. Этапы       
эволюции человека. История изучения антропогенеза. Особенности эволюции человека. Человек         
как уникальный вид живой природы. Политипичный характер вида Человек разумный. Расселение           
человека по земному шару. Человеческие расы и гипотезы происхождения рас. Находки           
палеолитического человека на территории России. Развитие эволюционных идей в истории          
биологии. Значение работ К.Линнея. Значение работ Ж.Б.Ламарка и эволюционной теории          
Ч.Дарвина. Теория Ч.Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании          
современной естественнонаучной картины мира. Современное учение об эволюции.        
Синтетическая теория эволюции. Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический        
закон. Закон зародышевого сходства (закон Бэра).Основные направления эволюции: ароморфоз,         
идиоадаптация, дегенерация (А.Н Северцов, И.И.Шмальгаузен). Причины биологического       
прогресса и биологического регресса. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных.           
Система живых организмов на Земле. Основные закономерности эволюции. Результаты эволюции.          
Формирование приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы         
видообразования. Микро- и макроэволюция. Сохранение многообразия видов- основа        
устойчивости биосферы. Новая система органического мира. Особенности       
популяционно-видового уровня организации жизни Лабораторные работы. Выявление       
ароморфозов и идиоадаптаций у организмов. Проблема сохранения биологического разнообразия.         
Значение диких видов растений и животных. Генофонд и охрана редких и исчезающих видов на              
примере Тульской области. Проблема утраты биологического разнообразия. Всемирная стратегия         
сохранения природных видов. 

Л.Р. № 2 «Морфологические критерии , используемые при определение видов». 
Л.Р. № 3 «Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных»  
Требования к уровню подготовки обучающихся средней школы 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 
Знать/понимать: 

● 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); 
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● 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 (химический состав тел живой и неживой природы,          

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 Интернет) и критически ее оценивать; 
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). 
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АННОТАЦИЯ 

ХИМИЯ  
Настоящая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся в 10 классах          

общеобразовательных учреждений в объеме  34 ч/год (1 ч/нед.) 
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение           

следующих целей: 
1. освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира,        

важнейших химических понятий, законах и теориях; 
2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных        

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных           
технологий и получении новых материалов; 

3. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе        
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных       
источников информации, в том числе компьютерных; 

4. воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,          
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и к окружающей          
среде; 

5. 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. 
В курсе 10 класса закладываются основы знаний по органической химии: теория строения            

органических соединений А.М. Бутлерова, понятия «гомология», «изомерия» на примере         
углеводородов, кислородсодержащих и других органических соединений, рассматриваются       
причины многообразия органических веществ, особенности их строения и свойств,         
прослеживается причинно-следственная зависимость между составом, строением, свойствами и        
применением различных классов органических веществ, генетическая связь между различными         
классами органических соединений, а также между органическими и неорганическими         
веществами. В конце курса даются некоторые сведения о прикладном значении органической           
химии. 

В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа опирается на          
материал, изученный в 8–9 классах, поэтому некоторые темы курса рассматриваются повторно, но            
уже на более высоком теоретическом уровне. Такой подход позволяет углублять и развивать            
понятие о веществе и химическом процессе, закреплять пройденный материал в активной памяти            
учащихся, а также сохранять преемственность в процессе обучения. 

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических       
законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в развитии разнообразных            
отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При этом основное          
внимание уделяется сущности химических реакций и методам их осуществления, а также           
способам защиты окружающей среды. 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента.        
Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента — демонстрации,        
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лабораторные опыты и практические работы. Рабочая программа по химии реализуется через           
формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов         
деятельности и ключевых компетенций за счёт использования технологий коллективного         
обучения, опорных конспектов, дидактических материалов, и применения технологии        
графического представления информации  при структурировании знаний. 

В целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира, единстве           
живой и неживой природы, сформировать знания о важнейших аспектах современной          
естественно-научной картины мира, умения, востребованные в повседневной жизни и         
позволяющие ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека, осознающего себя         
частью природы. 

Содержание тем учебного курса 
Тема 1. Введение. Строение и классификация органических соединений. Реакции в          

органической химии. 
Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ.        

Особенности органических соединений и реакций с их участием. 
Основные положения теории химического строения органических соединений А. М.         

Бутлерова. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость          
свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия. Значение теории химического          
строения. 

Демонстрации 
1. Образцы органических веществ, изделия из них. 
2. Шаростержневые модели молекул. 
Тема 2. Углеводороды 
Углеводороды (предельные, непредельные, ароматические). 
Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-гибридизация орбиталей        

атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия углеродного скелета. Физические          
свойства алканов и их зависимость от молекулярной массы. Химические свойства:          
галогенирование (на примере метана и этана), горение, термические превращения (разложение,          
крекинг, дегидрирование, изомеризация). Конверсия метана. Нахождение в природе и применение          
алканов. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-гибридизация        
орбиталей атома углерода. σ-Связи и π-связи. Гомологический ряд, номенклатура. Структурная          
изомерия (изомерия углеродного скелета и положения двойной связи в молекуле). Закономерности           
изменения физических свойств алкенов. Химические свойства (на примере этилена): реакции          
присоединения (гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления      
(горение) и полимеризации. 

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: дегидрирование и        
термический крекинг алканов и дегидратация спиртов. 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен1,3 (дивинил) и        
2-метилбутадиен-1,3 (изопрен). Получение и химические свойства: реакции присоединения и         
полимеризации. Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация каучука. Резина.        
Применение каучука и резины. Работы С. В. Лебедева. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-Гибридизация        
орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура алкинов. Физические и           
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химические свойства (на примере ацетилена). Реакции присоединения (гидрирование,        
галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение). Получение ацетилена       
карбидным и метановым способами, его применение. 

Циклоалканы. Номенклатура, получение, физические и химические свойства, применение. 
Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Физические свойства бензола, его            

токсичность. Химические свойства: реакции замещения (нитрование, галогенирование),       
присоединения (гидрирование, хлорирование), горения. Получение и применение бензола. 

Генетическая взаимосвязь углеводородов. 
Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный нефтяной          

газы, их состав и применение в качестве источника энергии и химического сырья. Нефть, ее состав               
и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг нефтепродуктов. Октановое число          
бензинов. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Демонстрации 
1. Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в          

зажигалке, бензин, парафин, асфальт) 
2. Схема образования ковалентной связи в неорганических и органических соединениях. 
3. Шаростержневые и масштабные модели молекул метана и других углеводородов. 
4. Определение наличия углерода и водорода в составе метана по продуктам горения. 
5. Видеоопыты: Горение метана, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода.           

Взрыв смеси метана с воздухом.  Отношение метана к бромной воде. 
6. Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов». 
7. Шаростержневая и масштабная модели молекулы этилена. 
8. Получение этилена и его свойства: горение, взаимодействие с бромной водой. 
9. Отношение каучука и резины к органическим растворителям. 
10. Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов          

разложения. 
11. Шаростержневая и масштабная модели молекулы ацетилена. 
12. Получение ацетилена карбидным способом и его свойства: горение, взаимодействие с           

бромной водой. 
13.  Модели молекулы бензола. 
14. Отношение бензола к бромной воде. 
15. Горение бензола. 
16.  Коллекция образцов нефти и продуктов ее переработки. 
Лабораторные опыты 
1.Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена. 
2.Ознакомление с образцами каучуков, резины, эбонита. 
Расчетные задачи 
Решение задач на нахождение формулы вещества.  
Тема 3.  Кислородсодержащие органические соединения 
Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные и многоатомные спирты. 
Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение спиртов.        

Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические            
свойства спиртов (на примере метанола и этанола): замещение атома водорода в гидроксильной            
группе, замещение гидроксильной группы, окисление. Качественная реакция на спирты.         
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Получение и применение спиртов, физиологическое действие на организм человека. 
Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля.       

Особенности химических свойств и практическое использование многоатомных спиртов.        
Качественная реакция. 

Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с участием          
гидроксильной группы и бензольного кольца, кaчественная реакция на фенол. Его промышленное           
использование. Действие фенола на живые организмы. Охрана окружающей среды от          
промышленных отходов, содержащих фенол. 

Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов.         
Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи. Физические и         
химические свойства (на примере уксусного или муравьиного альдегида): реакции присоединения,          
окисления, полимеризации. Качественные реакции на альдегиды. Ацетальдегид и формальдегид:         
получение и применение. Действие альдегидов на живые организмы. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: предельные, непредельные;       
низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных одноосновных кислот.         
Номенклатура, изомерия, строение карбоксильной группы. Физические и химические свойства:         
взаимодействие с металлами, основаниями, основными и амфотерными оксидами, солями,         
спиртами; реакции с участием углеводородного радикала. 

Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и применение         
карбоновых кислот. 

Сравнение свойств неорганических и органических кислот. 
Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция этерификации.        

Гидролиз сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их физические свойства, распространение          
в природе и применение. 

Жиры. Состав и строение. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование жиров в              
промышленности. Превращения жиров в организме. Пищевая ценность жиров и продуктов на их            
основе. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства мыла.           
Синтетические моющие средства (CMC), особенности их свойств. Защита природы от загрязнения           
CMC. 

Полифункциональные соединения 
Углеводы. Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и химические         

свойства глюкозы. Реакции с участием альдегидной и гидроксильных групп, брожение.          
Природные источники и способы получения глюкозы. Биологическая роль и применение.          
Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, биологическая роль. 

Сахароза. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства,          
получение и применение сахарозы. Биологическое значение. 

Крахмал — природный полимер. Состав, физические свойства и нахождение в природе.           
Химические свойства, получение и применение. Превращения пищевого крахмала в организме.          
Гликоген, роль в организме человека и животных. 

Целлюлоза — природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в сравнении с           
крахмалом. Нахождение в природе, биологическая роль, получение и применение целлюлозы. 

Демонстрации 
1.Растворимость спиртов в воде. 
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2.Химические свойства спиртов: горение, взаимодействие с натрием и дихроматом натрия в           
кислотной среде. 

3.Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 
4.Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 
5.Качественная реакция на фенол. 
6.Свойства метиламина: горение, взаимодействие с водой и кислотами. 
7.Модели молекул метаналя и этаналя. 
8.Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра (реакция        

«серебряного зеркала»). 
9.Таблица «Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот». 
10.Образцы различных карбоновых кислот. 
11.Отношение карбоновых кислот к воде. 
12.Качественная реакция на муравьиную кислоту. 
13.Реакция «серебряного зеркала» на примере глюкозы. 
14.Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при обычных условиях и при          

нагревании. 
15.Отношение сахарозы к гидроксиду меди(II) и при нагревании. 
16.Гидролиз сахарозы. 
17.Гидролиз целлюлозы и крахмала. 
18.Взаимодействие крахмала с иодом. 
Лабораторные опыты 
1.Окисление спиртов оксидом меди(II). 
2.Свойства глицерина. 
3.Окисление формальдегида гидроксидом меди(II). 
4.Сравнение свойств уксусной и соляной кислот. 
5.Свойства жиров. 
6.Свойства моющих средств.  
Тема 4. Азотсодержащие соединения 
Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение аминогруппы.        

Физические и химические свойства. Амины как органические основания: взаимодействие с водой           
и кислотами. Горение аминов. Получение и применение. 

Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства.       
Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое        
значение аминокислот (заменимые и незаменимые кислоты). Области применения аминокислот. 

Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Физические и химические           
свойства белков, качественные (цветные) реакции на белки. Превращение белков пищи в           
организме. Биологические функции белков. 

Демонстрации 
1. Образцы аминокислот. 
2.Доказательство наличия функциональных групп в молекулах аминокислот. 
3. Растворение белков в воде. 
4. Денатурация белков при нагревании и под действием кислот. 
5. Обнаружение белка в молоке. 
Лабораторные опыты 
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Качественные реакции на белки. 
Практическая работа №1 по теме «Идентификация органических соединений».  
Тема 5.  Высокомолекулярные соединения 
Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных волокнах:        

ацетатном и вискозном. Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и полиэфирное (лавсан)          
волокна, их строение, свойства, практическое использование. 

Демонстрации 
Образцы натуральных, искусственных, синтетических волокон и изделия из них 
Практическая работа 
Практическая работа №2. «Распознавание пластмасс и волокон». 
Требования к уровню подготовки 
Предметно-информационная составляющая образованности: 
знать 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,         

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,          
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем,         
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит,         
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление,        
тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие,         
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,         
периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения         
органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,           
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен,           
бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и           
синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 
уметь: 
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической          

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений,            
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических         
соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе           
Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов         
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных         
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: 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и         
органических веществ; 
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- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных         
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);        
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее           
представления в различных формах; 

 Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и         

повседневной жизни для: 
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и          

оценки их последствий; 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и           

другие живые организмы; 
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным         

оборудованием; 
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных         

источников. 
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АННОТАЦИЯ 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для старшей школы составлена на основе: 
Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего      

(полного) общего образования по информатике и ИКТ (базовый уровень); 
авторской программы Угриновича Н.Д. «Программа курса информатики и ИКТ (базовый          

уровень) для старшей школы (10– 11 классы)», изданной в сборнике «Информатика. Программы            
для общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ.            
Лаборатория знаний, 2012», с учетом примерной программы среднего (полного) общего          
образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне(утверждена приказом          
Минобразования России от 09.03.04 № 1312) и кодификатора элементов содержания для           
составления контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена. 

Используются учебники Семакина И.Г. «Информатика. Базовый уровень: учебник для 10          
класса» и «Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса», которые являются           
мультисистемными, так как практические работы Компьютерного практикума могут        
выполняться, как в операционной системе  Windows, так и в операционной системе Linux. 

Практические работы Компьютерного практикума методически ориентированы на       
использование метода проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать        
обучение. Возможно выполнение практических заданий во внеурочное время в компьютерном          
школьном классе или дома. 

Методы обучения: 
- словесные, наглядные, практические; 
- проблемный, частично-поисковый, объяснительно- иллюстративный; 
- аналитический, синтетический; сравнительный, обобщающий, классификационный. 
Технологии обучения 
- Индивидуально – ориентированная; 
- Разноуровневая; 
- Проектная; 
- ИКТ. 
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой         

аттестации учащихся 
Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме         

практических работ и практических заданий, устный опрос. 
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме          

тестирования, выполнения зачетной практической работы, защита сообщений, творческие и         
проектные работы. 

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении учебного        
материала в форме итогового  тестирования, зачетные работы. 

Общая характеристика учебного предмета 
Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной      

картины мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в развитии биологических,           
социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению. Собственно говоря,           

“Аннотации рабочих программ среднего общего образования” – 48 стр. 



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 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 отводится 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         
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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, 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 -           
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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 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. 

 Цели и задачи курса «Информатика и ИКТ» 
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           
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учебных предметов; 
● воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм         

информационной деятельности; 
● приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и        

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
Основная задача 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, 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. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой         
аттестации учащихся 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме         
практических работ и практических заданий, устный опрос. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме          
тестирования, выполнения зачетной практической работы, защита сообщений, творческие и         
проектные работы. 

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении учебного        
материала в форме итогового  тестирования, зачетные работы. 

Место предмета в  учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской        

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения информатики и информационных          
технологий на ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в 10 классе – 34               
учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю и в11 классе – 34 учебных часа из расчета 1                   
учебный час в неделю. 
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АННОТАЦИЯ 

ОБЖ  

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе         
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования,        
БУП 2004 г., примерной программы среднего (полного) общего образования по основам           
безопасности жизнедеятельности и на основе авторской программы по курсу «Основы          
безопасности жизнедеятельности» в X-XI классах общеобразовательных учреждений под общей         
редакцией Ю.Л Воробьева. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую         
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в          
соответствии с целями изучения ОБЖ, которые определены стандартом. 

 Рабочая программа выполняет две основные функции: 
● информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам      

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии         
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета;  

● организационно-планирующую функцию, которая 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 обучающихся. 
 Общая характеристика учебного предмета 
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и           

сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы        
обороны государства и воинская обязанность. 

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной службе            
и качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно изучают основы           
медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен специальный раздел. 

Структурно программа 10 класса состоит из трѐх разделов и восьми тем. 
Раздел I «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях»           

предназначен для систематизации и углубления знаний обучаемых в вопросах обеспечения личной           
безопасности человека и организации в Российской Федерации защиты населения от опасных и            
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, полученных при изучении основ          
безопасности жизнедеятельности в 5 – 9 классах. Раздел состоит из двух обобщающих тем:             
«Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного           
поведения», «Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предназначен для           
формирования у обучаемых знаний о здоровом образе жизни, основных инфекционных 

и неинфекционных заболеваниях, средствах их профилактики и правилах оказания первой           
медицинской помощи. Раздел состоит из двух тем. 

Раздел III «Основы военной службы» предусматривает изучение основных положений,         
раскрывающих содержание обязательной подготовки молодѐжи к военной службе. Раздел состоит          
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из четырех тем, в которых последовательно раскрывается содержание обязательной подготовки          
граждан к военной службе. В процессе изучения тематики раздела учащиеся получат начальные            
знания в области обороны, ознакомятся с основными положениями Военной доктрины Российской           
Федерации; получат сведения о Вооружѐнных Силах Российской Федерации, их структуре и           
предназначении для обеспечения национальной безопасности страны; уяснят роль и значение          
военно-патриотического воспитания молодѐжи в деле подготовки граждан России к выполнению          
конституционного долга по защите Отечества. 

Структурно программа 11 класса состоит из двух разделов и пяти тем. 
Раздел I «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предназначен для           

формирования у обучаемых знаний о здоровом образе жизни, основных инфекционных и           
неинфекционных заболеваниях, средствах их профилактики и правилах оказания первой         
медицинской помощи. Раздел состоит из двух тем. 

Раздел II «Основы военной службы» предусматривает изучение основных положений,         
раскрывающих содержание обязательной подготовки молодѐжи к военной службе. Раздел состоит          
из трех тем, в которых последовательно раскрывается содержание обязательной подготовки          
граждан к военной службе. В процессе изучения тематики раздела учащиеся получат начальные            
знания в области обороны, ознакомятся с основными положениями Военной доктрины Российской           
Федерации; получат сведения о Вооружѐн-ных Силах Российской Федерации, их структуре и           
предназначении для обеспечения национальной безопасности страны; уяснят роль и значение          
военно-патриотического воспитания молодѐжи в деле подготовки граждан России к выполнению          
конституционного долга по защите Отечества. 

Программа предусматривает использование учебников «Основы безопасности      
жизнедеятельности» для учащихся 10,11 классов общеобразовательных учреждений/ М.П.        
Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьѐва. – М.: АСТ: Астрель,2008–               
2010. 

Цель: воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными         
проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их        
исключи-тельную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные         
интересы с интересами общества.  

Задачи: 
 • освоение обучающимися знаний о безопасности поведения 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 ответственности за личную безопасность, безопасность общества и        
государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к           
героическому наследию России, еѐ государственной символике, патриотизма и стремления         
выполнить долг по защите Родины; 

 • развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных         
ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма; 

 • формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья;         
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств         
индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных          
ситуациях; 
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реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая       
систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные обучающимися в         
основной общеобразовательной школе, способствует формированию у них цельного        
представления о безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства, поможет         
определить направление самостоятельной подготовки к выбранной профессиональной       
деятельности. 

 Структура программы 
Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительную записку; требования к          

уровню подготовки учащихся; учебно-тематический план; основное содержание с распределением         
учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов;           
календарно-тематическое планирование; контрольно-измерительные материалы, список     
литературы. 

 Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской        

Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности       
жизнедеятельности» в 10-11 классах в количестве 70 часов, из расчета 1 час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (согласно Уставу ОУ, который            
определяет продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель), из расчета 1 часа в              
неделю в 10 и 11 классах. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений         

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении           
приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе         
среднего (полного) общего образования являются: 

● умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную       
деятельность; 

● использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 
● участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской         

работе; 
● поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; оценивание и            

корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической         
деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

● умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие        
взгляды; 

● осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей        
профессии. 
Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 

● учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и         
экстремальных ситуаций; 

● семинары и круглые столы; 
● индивидуальные консультации; 
● учебные сборы по основам военной службы с учащимися - юношами 10 классов; 
● внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках           

детско-юношеского движения «Школа безопасности», проведение Дня защиты детей,        
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различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда,            
работниками военкоматов и правоохранительных органов, органов ГО и ЧС, ГИБДД,          
медицины; тематические выставки и выставки творческих работ учащихся и др. 
Формы контроля. Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке и           

позволяет выявить степень усвоения изученного учебного материала. Он проводится в форме           
решения ситуационных задач, индивидуального опроса, работы по карточкам. Большое внимание          
уделяется практическим работам. Предусматривается использование в практике       
семинаров-собеседований как средства рубежного контроля. 

К семинарам учащиеся готовят сообщения, рефераты, доклады, принимают участие в          
дискуссиях. В конце изучения каждого блока предусмотрены проверочные работы, которые          
проводятся в форме тестирования. 

Особенности программы 
В рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10, 11 классах реализуется           

превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных веществ,       
предупреждение распространения ВИЧ- инфекции». 

Изучение данного курса проходит модульно (8ч. в год) в предмете «Основы безопасности             
жизнедеятельности». Обязательный минимум изучения модуля «Профилактика употребления       
психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ- инфекции» изложен в        
подразделе «Основы здорового образа жизни». 

 Результаты обучения 
Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»        

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся». Требования направлены          
на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих          
предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

  
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 10 КЛАССА 
 В  результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 
 знать: 

● основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 
● потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,       

характерные для региона проживания; 
● основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности        

населения; 
● основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и          

военной службе граждан; 
● состав и предназначение Вооружѐнных Сил Российской Федерации; 
● основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время            

прохождения службы и пребывания в запасе; 
● особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной         

гражданской службы; 
● предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
● предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 уметь: 

“Аннотации рабочих программ среднего общего образования” – 56 стр. 



● перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и другие          
подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 

● перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать          
минимально необходимый набор предметов, который следует взять с собой в случае           
эвакуации; 

● объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации        
криминогенного характера; 

● назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приѐмы           
обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных условиях; 

● показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 
● рассказать о предназначении задачах организации гражданской обороны; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и          
повсе-дневной жизни для: 

● ведения здорового образа жизни; 
● действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
● пользования бытовыми приборами; 
● использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 
● пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и         

продуктов питания; 
● соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 
● соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 
● соблюдения мер безопасного поведения на водоѐмах в любое время года; 
● соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 
● оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных        

состояниях; 
● вызова (обращение за помощью) в случае необходимости соответствующих служб         

экстренной помощи; 
● подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебного курса «Мировой художественной культуры» 10 класса          
составлена на основе: федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)         
общего образования и примерной программы среднего (полного) общего образования по мировой           
художественной культуре: 

● Емохонова Л.Г.. «Мировая художественная культура» (базовый уровень) 10 класс — М.,           
«Образовательно-издательский центр «Академия», 2017 г. 
Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве,          

полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного         
общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории,          
формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в           
исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Проблемное поле             
отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества          
предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и        
выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей           
национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с         
мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются разные         
исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. 

В плане содержания программа следует логике исторической линейности (от культуры          
первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа строится на             
принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере          
одного - двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и            
культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с          
культурой мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и общекультурную            
значимость. 

Основные межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, истории,        
иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла. 

Изучение МХК в старших классах школы призвано сформировать целостное представление об           
исторических традициях и ценностях художественной культуры народов мира, обобщить и закрепить           
знания, полученные на уроках истории, изобразительного искусства, музыки, литературы. Воспитать          
чувство гордости за творцов, создавших шедевры русской национальной культуры, невозможно вне           
контекста мировых художественных традиций. 

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

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

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

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

● овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные        
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особенности, высказывать о них собственное суждение; 
● использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного         

формирования собственной культурной среды. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской        

Федерации отводит 68 часов на обязательное изучение учебного предмета «Мировая          
художественная культура» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне.           
В том числе в Х и ХI классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

В результате изучения «Мировой художественной культуры» 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; 
● пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 
● выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания 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. 

 
содержание программы учебного предмета 
 
«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  КУЛЬТУРА» В 10 КЛАССЕ 
РАЗДЕЛ I. Художественная культура Древнего и Среднего Востока. (6 ч) 
Тема 1. Художественная культура Древнего Египта: олицетворение вечности. 1ч.          

Художественная картина мира, воссозданная египетским искусством, отражающая представления        
о жизни, смерти, бессмертии. «Книга мертвых». Культ загробного мира, его воплощение в            
канонических традициях архитектуры. Статичность и символичность изобразительного искусства. 

Тема 2. Художественная культура Древней и средневековой Индии. 1ч.         
Художественная культура Древней Индии, ее ритуальный характер. Будда Гаутама и зарождение           
буддизма. Буддистский храм. Сохранение художественных традиций древности в эпоху         
средневековья. Храмовое зодчество. Самобытный мир народного танца. Песенное богатство. 

Тема 3. Художественная культура Древнего и средневекового Китая. 1 ч. Своеобразие           
художественных традиций китайского народа. Великая китайская стена как символ национальной          
самобытности. Древние китайские поэзия и музыка. Устойчивость древних традиций в          
художественной культуре средневекового Китая. Императорские дворцы. Искусство садов и         
водоемов. Живопись, шелкография. Китайский театр. Китайские народные музыкальные        
инструменты. 
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Тема 4. Художественная культура Японии: постижение гармонии с природой. 1 ч.           
Художественные традиции Японии. Храмы Древней Японии. Нетрадиционные виды искусства         
(единоборства, чайная церемония, икебана). Японский народный и профессиональный театр.         
Отражение в музыке, живописи, архитектуре Японии древних самобытных верований. Влияние          
европейского и русского искусства на развитие новых культурных идеалов во второй половине            
XX в. 

Тема 5. Художественная культура мусульманского Востока: логика абстрактной        
красоты. 1 ч. Нравственные законы ислама. Коран — основная книга мусульман. Пророк            
Мухаммед. Архитектурные особенности мечети и минарета. «Книга песен». Высокая поэзия          
средневековья (Фирдоуси, Низами, Саади). Омар Хайям. Образы арабских, персидских, иранских          
сказок в «Тысяча и одной ночи», «мудрость Востока» в сказках Шехеразады.  

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЕВРОПЫ:      
СТАНОВЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ. (14 ч)  

Тема 6. Античность — колыбель европейской художественной культуры. 2 ч.          
Мифологическая картина мира и древнегреческое язычество как основа развития античной          
художественной культуры. Сократ — «христианин до Христа». Утверждение идеи двух миров в            
философии Платона. Учение о гармонии сфер Пифагора. Основные этапы развития античной           
художественной культуры. Древнегреческая архитектура. Памятники древнегреческого зодчества.       
Изобразительное искусство. Вазопись. Искусство театра. Древнегреческая трагедия. Культура        
Древнего Рима. Архитектурные памятники «вечного города». Расцвет скульптурного портрета. 

Тема 7. От мудрости Востока к европейской художественной культуре: Библия. 1 ч.            
Христианская художественная культура, ее истоки. Библия как священная религиозная книга,          
памятник культуры. Ветхий Завет. Псалтирь. Новый Завет, Евангелия. Различие ветхозаветных и           
новозаветных нравственных требований к человеку. Учение о Царстве Небесном и спасении           
бессмертной души. Страсти Господни. Воскрешение Христа. 

Тема 8. Художественная культура европейского Средневековье и Возрождение:        
освоение христианской образности. 3 ч. Христианские основы средневекового европейского         
искусства. Рождение новой художественной картины мира и средств художественной         
выразительности, жанров и форм искусства. Разделение церкви, два типа христианской культуры.           
Романский стиль в искусстве. Храмовое зодчество. «Пламенеющая готика» европейских соборов. 

Тема 9. Художественная культура итальянского Возрождения: трудный путь        
гуманизма. 2 ч. Эпоха Возрождения как новый этап в развитии европейской художественной            
культуры. Гуманизм и идеалы Возрождения. Развитие светского искусства. Расцвет живописи во           
второй половине XV в. Венецианская школа живописи и архитектуры. Собор св. Петра в Риме.              
Развитие музыки в эпоху Возрождения. 

Тема 10.Северное Возрождение: в поисках правды о человеке. 2 ч. Северное           
Возрождение, поиски правды о человеке. Мастера искусств Германии и Нидерландов.          
Возрождение во Франции и Испании. 

Тема 11. Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и стилей. 2 ч.             
«переходная эпоха» в художественной культуре европейской традиции. Стиль барокко. Расцвет          
светского музыкального искусства. Классицизм как общеевропейский стиль. Франция — родина          
классицизма. Расцвет комедийного жанра. Изобразительное искусство и выдающиеся мастера. 

Тема 12. Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа        
разума. 2 ч. Гуманистические идеалы просветителей. Наследие энциклопедистов.        
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Распространение классицизма в художественных культурах европейских стран. Изобразительное        
искусство и архитектура эпохи классицизма, роль античного ордера. Расцвет литературы. Венский           
музыкальный классицизм. Симфонизм, его философско-эстетический смысл.  

РАЗДЕЛ III. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ     
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ. (10 ч)  

Тема 13. Художественная Культура Киевской Руси: опыт, озаренный духовным         
светом христианства 2 ч.. Древнейшие памятники художественной культуры языческой Руси.          
Обрядовый фольклор, народные песни, героический эпос и былины. Дохристианские         
нравственные установки и эстетические представления. Восхождение русской художественной        
культуры от языческой образности к христианской картине мироздания. Православный храм и           
синтез храмовых искусств. «Мистический реализм». Основные этапы развития художественной         
культуры Древней Руси. «Памятники киевской литературы. Летописание. Памятники        
архитектуры. Знаменное пение. 

Тема 14. Новгородская Русь: утверждение самобытной красоты 1 ч.. Художественный          
облик древнего Новгорода. Памятники архитектуры. Новгородская София, Народное музыкальное         
творчество и храмовое пение. Искусство колокольного звона. Творчество Феофана Грека. 

Тема 15. От раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение общерусского          
художественного стиля 4 ч. Возрождение Москвы. Древнерусская литература. Творчество         
Андрея Рублева и Дионисия. Музыка 15-16века. Храмовое искусство Московской Руси в XVI в.:             
Художественная культура Владимиро-Суздальского княжества. Храмы древнего Владимира.       
Памятники зодчества и иконописи Пскова 

Тема 16. Художественная Культура XVII в.: смена духовных ориентиров 3 ч. Диалог            
«старины и новизны» в русской художественной культуре «переходной эпохи». Социальные          
катаклизмы «бунташного века». Противоречивость художественно-образного мышления мастеров       
XVII в. Обмирщение литературы. Повести XVII в. барочная поэзия С. Полоцкого. Новые            
направлениях иконописи. Творчество Симона Ушакова. Икона и парсуна: сходство и различие.           
Храмы «московского барокко». Хоровая храмовая музыка. 

Тема 17. Русская художественная культура в эпоху Просвещения: формирование         
гуманистических идеалов. 2 ч. Петровские преобразования и их значение для художественной           
культуры. Европейские традиции как эталон новой культуры. Обмирщение в литературе.          
Становление европейских градостроительных принципов. Портретная живопись. Храмовое пения        
и новое светское музицирование. Рождение русской комедии и оперы. Первые сборники русских            
народных песен. Петербургское барокко и московское зодчество. Русский портрет. Шедевры          
храмовой музыки. 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 11 класса разработана в соответствии с            
Федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования на основе         
Основной образовательной программы среднего общего образования. Рабочая программа        
ориентирована на использование учебника «Русский язык и литература» (базовый уровень) в 2 –х             
частях, под редакцией В.П.Журавлёва; М.: «Просвещение», 2016 год. Программа предполагает          
изучение литературы в старших классах на базовом уровне, специфика которого состоит в            
сохранении фундаментальной основы курса, систематизации представлений учащихся об        
историческом развитии литературы, осознании диалога классической и современной литературы.         
Это позволяет реализовать цели изучения литературы в старших классах, определённые          
программой по литературе: 

● 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. 
Цель изучения литературы в школе в следующем: 

● приобщить учащихся к искусству слова, богатству русской классической и мировой          
литературы, познакомив с классическими образцами мировой словесной культуры; 

● сформировать основу литературного образования путём чтения и изучения        
художественных произведений, знакомства с биографическими сведениями о мастерах        
слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включённых в         
программу произведений; 

● расширить читательский кругозор учащихся; 
● повысить качество чтения; 
● способствовать духовному развитию и совершенствованию учеников; 
● активизировать художественно-эстетические потребности детей; 
● развить их литературный вкус; 
● подготовить их к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу произведения         

литературы; 
● стимулировать творческую активность детей; 
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● формировать навык выразительного чтения; 
● воспитывать высокие нравственные чувства и качества у подрастающего поколения. 

Данные цели могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям,          
которые давно и всенародно признаны классическими и стали достоянием отечественной и           
мировой литературы. Именно поэтому объектом изучения литературы являются произведения         
искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской литературы и некоторые тексты            
зарубежной. Авторы программы избегают жёсткой регламентации в выборе произведений для          
чтения и изучения, обсуждения, поэтому выбор, какие произведения читать и изучать, а какие             
читать и обсуждать сделан мной на основе читательских пристрастий учащихся, индивидуальных           
особенностей каждого класса. Количество часов, отводимых на изучение той или иной темы, тоже             
определяется не требованиями УМК, а уровнем сформированности общеучебных умений и          
навыков детей в каждом конкретном учебном коллективе, а также интересом, проявленным при            
изучении  произведения. 

Главной идеей предполагаемой программы является изучение литературы от мифов к          
фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к литературе XVIII, XIX, XX веков и               
современной. Соблюдается также системная направленность: например, от освоения различных         
жанров фольклора в средних классах к проблеме «Фольклор и литература» в старших; от сказок,              
стихотворных и прозаических произведений Пушкина в средних классах к изучению творчества           
поэта в целом (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков и в             
каждом из классов (горизонталь). Именно эта идея и концентрический подход помогают           
подвести школьников к пониманию творчества отдельного писателя и литературного процесса в           
целом, поэтики, литературных направлений, течений и т.п. 

Содержание программы позволяет утверждать, что она сохраняет преемственность с         
программой литературного образования средней школы. Программа концентра 5 – 9 классов,           
решая свои специфические задачи, готовит школьников к восприятию линейного         
историко-литературного курса 10 – 11 классов, где монографически изучается творчество          
классиков русской литературы. Подобный подход позволяет учащимся осмыслить сложные         
произведения литературы каждого периода, осознавая их единство. 

Принцип концентризма, осуществляемый последовательно на каждой ступени обучения,        
предполагает последовательное возвращение к определённым авторам и даже к одним и тем же             
произведениям. Но, разумеется, на каждом этапе перед учениками ставятся различные задачи           
изучения текста: 

1.      познакомить с писателем и его лучшими произведениями; 
2.      углубить первоначальное впечатление от прочитанного; 
3.      раскрыть подтекст; 
4.      усложнить анализ; 
5.      раскрыть образ автора и др. 
Программа каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной           

литературы, поднимающие вечные проблемы. В каждом из курсов затронута одна из ведущих            
проблем: 11 класс – 2 часть линейного курса на историко-литературной основе («Русская            
литература XX века»). Чтение и изучение произведений зарубежной литературы программой          
рекомендовано осуществлять в разные периоды учебного года, хотя считаю целесообразным это           
делать в конце года, потому что большинство тем в этом разделе изучаются обзорно, и при               
необходимости корректировки рабочей программы по причине актированных дней данный         
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материал выводится на самостоятельное изучение в период летнего самостоятельного чтения. 
Программа рассчитана на 102 часа учебного времени из расчёта 3 часа в неделю в              

соответствии с учебным планом ЧОУ «ВШП» на 2017-2018 учебный год. Срок реализации            
программы – 1 год.  
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АННОТАЦИЯ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Данная программа разработана на основе: 
1. обязательного минимума обществоведческого образования для средней (полной) школы. 
2. Примерной учебной программы по обществознанию для 10-11 классов (автор Боголюбов           

Л.Н.). 
Общая характеристика учебного предмета 
Базовый курс курс «Человек и общество» является интегративным, т. е. включает в себя             

знания из всех областей обществознания, в том числе истории, антропологии, психологии, и            
направлен на воспитание свободной и ответственной личности, способной к социализации,          
самопознанию, самореализации. 

В рамках программы отдельными разделами изучаются экономика, право, политика и          
культурология. 

Цели обществоведческой подготовки  в средней школе состоят в формировании: 
● Гуманистического мировоззрения, 
● Необходимых моральных ориентиров, в том числе и высших социально-нравственных         

качеств, 
● Гражданственности, патриотизма, политической и правовой культуры 
● Экономической культуры, понимания тех требований к личности, которые предъявляет         

современная экономическая обстановка 
● Социальной культуры, толерантности к иному образу жизни и образу мыслей; 
● Экологической культуры, чувства ответственности за судьбу природы, понимания        

неразрывной связи общества и природы. 
Формирование указанных качеств личности, ее самосознания, идеалов, убеждений и         

ценностей предполагает усвоение определенных знаний, выработку соответствующих умений,        
овладение другими элементами культуры. 

Курс «Человек и общество состоит их трех разделов. , изучение экономики и прва             
осуществляется в рамках элективных курсов. 

В первом их них – «Деятельность в жизни человека и общества» в доступной форме              
излагается система педагогически подобранных философских знаний о человеке и обществе,          
объединенных понятием деятельность. Опираясь на понятие деятельности, курс представляет         
социально-философский анализ человеческого мира, дает объяснение его многообразных        
проявлений. Представления о многообразии деятельности, о ее структуре дает ключ к пониманию            
многих последующих вопросов курса. Особое значение имеет осмысление учащимися         
философско-мировоззренческих проблем: возможности и границы познавательной деятельности       
человека, критерии истины, соотношение и взаимосвязь чувственного и рационального познания.          
Стержневая проблема соотношения объекта и субъекта деятельности конкретизируется        
применительно к особенностям познания в целом и социального познания в частности.           
Первоочередное внимание привлекается к раскрытию сущности и значению нравственной оценки          
деятельности, к характеристике различных мировоззрений как совокупности взглядов на мир, к           
показу того,  что гуманистическое мировоззрение наиболее перспективно для всей деятельности. 

При изучении материально-производственной деятельности раскрывается специфика      
содержания труда, требований к современному работнику. Творческое проявление материально-         
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производственной деятельности раскрывается в процессе изучения природы изобретательства. 
Последние уроки раздела раскрывают важнейшие социальные аспекты деятельности,        

особое внимание уделяется соотношению свободы и исторической необходимости, сущности         
прогресса общества. 

В основу второго раздела - «На пути к современной цивилизации» положен            
цивилизационный подход к общественно- историческому развитию. Понятие «цивилизация»        
рассматривается как в историческом аспекте, так и с позиций современной науки, в отличие от              
общественно-экономической формации. Особое внимание уделяется ценностям современной       
цивилизации.  

Содержательное ядро третьего раздела «Современное общество» является рассмотрение        
достижений и проблем современного этапа цивилизационного развития общества. Это         
осуществляется в рамках основных сфер жизнедеятельности общества: экономики, социальных         
отношений, политики, культурно- духовной жизни. Центральное место отводится раскрытию         
основных ценностей современной цивилизации, которые включают систему рыночного и         
государственного механизма регулирования экономических отношений; политические отношения,       
базирующиеся на принципах правового государства и гражданского общества; общечеловеческие         
моральные ценности, новые принципы международных отношений. 

Важной содержательной линией курса является стремление раскрыть исторический смысл         
прошлых лет и сегодняшнего этапа через их человеческое измерение. Именно цивилизационный           
подход ставит человека в центр изучения прошлого и настоящего общества, поэтому в курс             
включены такие темы, как человек в системе экономических отношений, социальный и           
политический статусы личности, духовная жизнь современного человека. 

Многие содержащиеся в курсе темы являются дискуссионными, поэтому при рассмотрении          
ряда тем приводятся аргументы сторонников разных, нередко противоположных точек зрения.          
Учащимся предлагается самостоятельно определиться в этом споре, обосновав свой выбор. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на134 часа, при учебной нагрузке 2 часа в неделю в 10 кл., 2 часа в                 

неделю в 11 классе.  
Содержание учебного предмета 
Важной содержательной линией курса является стремление раскрыть исторический смысл         

прошлых эпох и сегодняшнего этапа через их человеческое измерение. Цивилизационный подход           
реализуется в последовательном рассмотрении духовно-ценностных ориентаций личности и        
общества, во включении в курс тем «человек в системе экономических отношений, «социальный»,            
«политический статус личности», духовная жизнь современного человека. 

  
10 КЛАСС. Человек и общество.  
Тема 1. Социально-гуманитарные знания 
Вводный урок. Наука и философия. История философии. деятельность в         

социально-гуманитарной сфере.  . 
Тема 2. Общество и общественные отношения. 
Человек.. Общество и общественные отношения. Типология обществ, исторический        

процесс и его участники. Общественный прогресс и его критерии Свобода и необходимость в             
жизни людей 

Деятельность и общение. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

“Аннотации рабочих программ среднего общего образования” – 66 стр. 



Обобщение и повторение тем 1-2  - 2 часа. 
Тема 3. Деятельность как способ существования людей. 
Сущность человеческой деятельности. Многообразие человеческой деятельности.      

Духовно-теоретическая деятельность человека. Духовно-практическая деятельность человека.      
Моральная оценка личности. Мировоззрение, убеждения, вера. Трудовая деятельность        
Политическая деятельность 

Тема 4. Сознание и познание 
Познавательная деятельность человека Истина и ее критерии. Научное познание.         

Ненаучное познание. Социальное познание. знание и познание.  Самопознание. 
Тема 5. Личность. Межличностные отношения. 
Индивид. Личность . Возраст и становление личности. Общение. Малые группы. Групповая           

сплоченность и групповая дифференциация. Семья как малая группа. Антисоциальные         
группировки. Конфликт в межличностных отношениях 

 
11 КЛАСС. 
Тема 1. Современная экономика 
Экономика и ее роль в жизни общества. Экономическая система и ее функцииРыночные            

отношения в современном обществе. Экономическая политика государства. Кредитно-денежная и         
бюджетно-налоговая политика. Человек в системе рыночных отношений. 

Тема 2. Социальное развитие 
Социальная структура. Социальные отношения. Социальные институты. Социальная       

мобильность. Молодежь в современном обществе Нации и национальное самосознание.         
Социальный статус личности. 

Тема 3. Политическая жизнь современного общества  
Политическая система. Правовое государство. Гражданское общество.. Демократия. Россия        

на пути к демократии. Политический статус личности. 
Тема4 .Право 
История государства и права. Основы Конституционного строя РФ. Правовой статус          

человека и гражданина.  избирательный процесс. Отрасли Российского права. правовая культура. 
Тема 5. Духовные ценности современного общества 
Духовная культура. Мораль и нравственность. Многообразие культур. Наука, образование,         

искусство. Религия. Роль религии в современном мире. СМИ и культура Духовный мир человека.             
Путь к духовной личности 

Тема 6 Многообразие и целостность современного мира. 
глобализация и ее последствия 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 68 часов. 
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тема Количество часов 

Тема 1. Социально-гуманитарные знания 10 часов. 



  

11 КЛАСС 
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Тема 2. Общество и общественные отношения. 14 часов 

Тема 3. Деятельность как способ существования людей. 8 часов. 

  

Тема 4. Сознание и познание 

  

10часов. 

Тема 5. Личность. Межличностные отношения.. 

  

22 часа 

итого 68 часов 

тема Количество часов 

Вводное занятие 2 часа 

Тема 1. Современная экономика 12 часов 

Тема 2Социальное развитие. 14часов 

Тема 3. Политическая жизнь современного общества 12 часов 

Тема 4. Право 14 часов 

Тема 5.. Духовные ценности современного общества.  8 часов 

Тема 6 Многообразие и целостность современного мира 4 часов 

итого 66 часов 



Планируемые результаты изучения обществознания 
В результате изучения курса учащиеся должны: 
 1. Знать:  
1.1.важнейшие институты общества, науки, изучающие общество, критерии истины, науки,         

изучающие человека; фазы экономического цикла, основные измерители экономической        
деятельности, виды рынков, основные показатели уровня жизни; социальные группы и общности,           
этнические общности, виды социальных норм; признаки, функции, формы государства, основные          
черты гражданского общества, источники права, основные отрасли и институты права, основные           
международные документы по правам человека, виды юридической ответственности 

1.2.термины: «бытие человека»; «духовная культура», «народная культура», «массовая        
культура», «элитарная культура»; «экономический рост», «экономический цикл», «мировая        
экономика», «государственный бюджет», «специализация», «прожиточный минимум»;      
«социальный контроль», «социальная стратификация»; «государственный аппарат», « публичное        
право», «частное право», «правовые акты», «правоотношения»; 

2. Определять понятия: 
2.1.общество, общественный прогресс, истина; человеческая деятельность, образ жизни, сознание         

познание, знание; мораль; 
2.2.экономика, рыночная экономика, деньги, ценные бумаги, налог; 
2.3.социальная стратификация, социальная мобильность, 
2.4. нация; государство, правовое государство, гражданское общество, трудовой договор,         

административный проступок, преступление, правоотношение, правонарушение; 
3. Описывать:  
3.1.познание мира, чувственное и рациональное, истинное и ложное, научное познание; 
3.2.человека как продукт биологической, социальной и культурной эволюции; 
3.3.многообразие социальных групп, национальную политику; 
3.4.государственный аппарат, местное самоуправление, систему судебной защиты прав        

граждан, гражданское общество, государственное право, административное право, гражданское        
право, семейное право, уголовное право; 

4. Сравнивать:  
4.1.общество и природу, социальное и гуманитарное знание; роль игры, общения, труда,           

познания в жизни человека, чувственное и рациональное познание, знание и веру, 
4.2.экономические системы, различные виды рынков, 
4.3.избирательные системы, политические режимы, публичное и частное право, формы         

государства; 
5. Характеризовать:  
5.1.общество как сложную динамичную систему, проблему общественного прогресса,        

взаимосвязь общества и природы, связь общества и культуры, многообразие форм человеческого           
знания, самопознание; 

5.2.многообразие культурной жизни, науку как систему знаний и вид духовного          
производства, научную картину мира, сущность искусства, его происхождение и формы; 

5.3.экономическое содержание собственности, денежно-кредитную политику, налоговую      
политику, экономику потребителя, экономику производителя, рынок труда; 

5.4.отклоняющееся поведение, социальный контроль и самоконтроль, семью как        
социальный институт и малую группу, молодежь как социальную группу, нацию как этническую            
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общность, межнациональные отношения; 
5.5.власть, ее происхождение и виды, политическую идеологию, политическую культуру,         

юридическую ответственность, правовые акты, Конституцию в иерархии правовых актов; 
6. Выявлять структуру:  
6.1.социального объекта, соотношение и функции его элементов: общества как сложной          

динамичной системы; 
6.2.социального объекта, соотношение и функции его элементов: соотношение свободы и          

ответственности личности; 
6.3.социального объекта, соотношение и функции его элементов: экономики производства,         

экономики потребления; 
6.4.социального объекта, соотношение и функции его элементов: социальных отношений и          

взаимодействий; 
6.5.социального объекта, соотношение и функции его элементов: политической системы,         

системы права, политической идеологии, системы судебной защиты прав человека; 
7. Приводить примеры:  
7.1.взаимосвязи общества и природы, целостности современного мира, его противоречий,         

многообразия путей и форм общественного развития; 
7.2.самореализации человека, многообразия форм человеческой жизни; 
7.3.морального идеала, нравственной оценки деятельности; 
7.4.специализации в условиях мировой экономики, правового регулирования рыночной        

экономики, 
7.5.социальных норм, проявлений социальной мобильности; 
7.6.политической культуры, правонарушений, правовой культуры, норм государственного       

права, норм гражданского права, трудового права, норм семейного права, норм уголовного прав;            
права, 

8. Давать оценку:  
8.1.значения противоречий современного мира; 
8.2.значения налогов, приводимых фактов с точки зрения экономической культуры; 
8.3.культуры межнациональных отношений, современных тенденций развития семьи; 
8.4.предлагаемым фактам с точки зрения политической культуры, с точки зрения правовой           

культуры. 
Критерии и нормы оценивания знаний, умений и навыков учащихся 
«5» 
Ответ полный, самостоятельный, аргументированный, развернутый, изложенный      

литературным языком. Ученик знает основные понятия, термины, правильно ими пользуется.          
Способен выявить альтернативы общественного развития, показать плюрализм оценки        
исторических фактов, событий, явлений, выделяет причинно-следственные связи. Умеет        
самостоятельно делать аргументированные выводы, подкрепленные фактическим материалом. 

«4» 
Ответ удовлетворяет вышеизложенным требованиям, но содержит неточности в изложении         

фактов, определений, выявлении взаимосвязей, выводах. Самостоятельно их исправляет при         
ответе на дополнительные вопросы. 

«3» 
Ответ в основном верный, но допущены неточности. Обнаруживается понимание учебного           
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материала при недостаточной полноте усвоения общеисторических знаний. Ученик затрудняется с          
выявлением причинно-следственных связей, выводами и их аргументированием. Ответ        
недостаточно самостоятельный. 

«2» 
Ответ показывает отсутствие необходимого уровня общеисторических знаний. 
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного     

процесса 
Программа разработана на основе учебно-методического комплекта, рекомендованног      

министерством образования РФ: 
1. Человек и общество: Учеб. пособие для учащихся 10-11 кл. общеобразовательных учреждений            

двух частях, части 1(10 кл), 2(11 кл)/ Л.Н. Боголюбов,Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский; под редакцией             
Л.Н. Боголюбова(и др.) 

2.Человек и общество: Учеб. пособие для учащихся 10-11 кл. общеобразовательных учреждений           
двух частях, части 1(10 кл), 2(11 кл)/ Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова; под редакцие              
Л.Н. Боголюбова. 

2..Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к ЕГЭ, выпускному и          
вступительному  

тестированию. – М.: ИКЦ «МарТ», 2009-2013гг. 
3. А.Ю.Лазебникова. Обществознание. Типовые тестовые задания. ЕГЭ. 11 класс. 
Издательство «Экзамен», М., 2013год. 
4. П.А.Баранов. Обществознание в таблицах. 10-11 классы. М., 2009год, АСТ «Астель» 
Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 
Аппаратные средства 
·    Компьютер 
·    Проектор 
·    Экран, 
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АННОТАЦИЯ 

МАТЕМАТИКА 
Статус документа 
Программа по математике составлена на основе федерального компонента        

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает         

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 
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. 

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального компонента         
государственного стандарта основного общего образования, с учетом Учебного плана НОУ          
«Высшая школа предпринимательства» и реализуется на основе следующих документов: 

1.        Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 
Сборник “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11         

кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2002; 4-е изд. – 2004г. 
2.        Стандарт основного общего образования по математике. 
 Стандарт основного общего образования по математике //Математика в школе. –          

2004г,-№4, -с.4 
3. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического        

анализа 10-11 классы / авт.-сост. Бурмистрова, Т.А. – М. Просвещение, 2010. 
4. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы / авт.-сост.         

Бурмистрова, Т.А. – М. Просвещение, 2010. 
5. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего        

образования предмета «Математика» (базовый уровень). 
6. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования       

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных         
учреждениях на 2015-16 учебный год 

Алгебра и начала анализа 10-11  кл. Алимов Ш. А., Колягин Ю. М. и др. 
 Геометрия 10-11 класс Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф. 
  
Общая характеристика учебного предмета 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие           

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия»,        
вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных         
линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул;           
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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; 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные        
знания для решения практических задач; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем       
мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения        
математического языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа.  
Цели 
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение           

следующих целей: 
· формирование представлений о математике как универсальном языке науки,         

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
· развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической       

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по            
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

· овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в        
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне,          
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

· воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике         
как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией          
математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

  
Место предмета в учебном плане 
Интегрированный предмет «Математика», включающий в себя модули «Алгебра» и         

«Геометрия». Изучение материала предполагается чередованием тематических блоков по алгебре         
и геометрии. 

Программа рассчитана на 338 учебных часов. Соответственно действующему в ОУ          
учебному плану рабочая программа предусматривает следующий вариант организации процесса         
обучения в 10 классе: базовый уровень обучения в объеме 170 часов, в неделю – 5 часов, в 11                  
классе уровень обучения в объеме 168 часов, в неделю – 5 часов. 

  
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают        

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 
● построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных          

задач, задач из смежных дисциплин; 
● выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций        

на математическом материале; выполнения расчетов практического характера;       
использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе         
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обобщения частных случаев и эксперимента; 
● самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации        

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 
● проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения       

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально       
убедительных суждений; 

● самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты         
работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного          
коллектива и мнением авторитетных источников. 
  
Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему           

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие         
основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной         
аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем           
компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в         
практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние две компоненты          
представлены отдельно по каждому из разделов, содержания. 

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие         
учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней. 

  
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 
АЛГЕБРА 
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным            

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с             
действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм       
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный          
логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а       
также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла.        
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические           
тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и              
косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических         
функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через           
тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус,       
арктангенс числа. 

  
ФУНКЦИИ 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение         

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность         
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и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее         
и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая          
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График          
обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 
Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 
Логарифмическая функция, её свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей. 
  
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно         

убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.         

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения,         
частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к        
исследованию функций и построению графиков. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.        
Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных,         
в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного          
формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая           
производная и ее физический смысл. 

  
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.       

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений. 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение,        

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение        
простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной           
переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод           
интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и         
неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных         
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

  
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, 
СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ 
Табличное и графическое представление данных.Поочередный и одновременный выбор        

нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний,         
размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных         
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коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. 
  
ГЕОМЕТРИЯ 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая,          

плоскость, пространство). 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в         

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и        
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная.           
Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.       
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между            
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. 
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. 
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная           

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная         

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в             

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 
Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и         

икосаэдр). 
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота,           

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов            

подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы        

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема            
шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния         
между двумя точками. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на           
число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.         
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные         
векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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             
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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; 
  
 ЭЛЕМЕНТЫ  КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ 

1. Решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием          
известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по         
формуле и использованием треугольника Паскаля; 

2. Вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов (простейшие случаи). 
Функции и графики 
уметь 

● определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания          
функции; 

● строить графики изученных функций; 
● описывать по графику и в простейших случаях по формуле 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; 
Начала математического анализа 
уметь 

● вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные        
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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: 
● построения и исследования простейших математических моделей; 

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. 
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АННОТАЦИЯ 

ХИМИЯ 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия», 11 класс составлена в           
соответствии требованиями федерального компонента государственного стандарта общего       
образования, примерной программы среднего (полного) общего образования по химии, 11 класс. 

        Учебный предмет изучается в 11 классе, рассчитан на 34 часов (1 час в неделю)/  
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение            

следующих целей: 
● освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира,        

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
● овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных        

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных           
технологий и получении новых материалов; 

● развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе        
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных       
источников информации, в том числе компьютерных; 

● воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,          
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

● применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и          
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в            
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и         
окружающей среде. 
Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия. Базовый уровень», 11 класс: 

1. освоение знаний основных положений теории строения органических соединений        
А.М.Бутлерова; истории развития современных представлений о ВМС; выдающихся        
открытиях химии; роли химической науки в формировании современной        
естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

2. овладение умениями обосновывать место и роль химических знаний в практической          
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдение за        
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений,           
связанных с развитием химической промышленности; находить и анализировать        
информацию о химическом загрязнении окружающей среды и его последствиях; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в        
процессе изучения выдающихся достижений химии, вошедших в общечеловеческую        
культуру; 

4. воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости        
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению          
оппонента при обсуждении проблем. 
 
Задачи: 

● формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на       
понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как          
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части природы, продукта эволюции живой природы; 
● формирование у школьников экологического мышления на основе умелого владения         

способами самоорганизации жизнедеятельности; 
● приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта       

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 
● воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и        

инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную        
экологическую деятельность; 

● создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной        
траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в      
соответствии с индивидуальными интересами ребенка и потребностями региона. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности среднего (полного) общего         

образования по учебному предмету «Химия. Базовый уровень», 11 класс: 
● умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную       

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
● использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;      

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
● умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;        

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в          
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

● использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,        
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации. 
 
Учащиеся должны знать: 

● важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,        
относительные атомная и молекулярная массы, химическая связь, электроотрицательность,        
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества         
молекулярного и немолекулярного строения, окислитель и восстановитель, окисление и         
восстановление, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

● основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический         
закон; 

● основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения        
органических соединений; 

● важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи,           
аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла,          
глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна,         
каучуки, пластмассы; 

● основные области применения химических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде           
промышленности, при охране окружающей среды человека и здоровья человека. 
 
Учащиеся должны уметь: 

● называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;        
владеть языком предмета; 

● определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи          
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в соединениях, принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 
● характеризовать: общие химические свойства основных классов органических соединений;        

строение и химические свойства изученных органических соединений; 
● объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической           

связи; 
● выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ;        

решать расчетные задачи на вывод формулы органического вещества; 
● проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных        

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);        
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической        
информации и ее представления в различных формах; давать аргументированную оценку          
новой информации по химическим вопросам; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и         

повседневной жизни для: 
● реализации деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного      

подходов; 
● освоения учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 
● объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
● определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и         

оценки их последствий; 
● экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
● оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и          

другие живые организмы; 
● безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным        

оборудованием; 
● критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных        

источников 
  
Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса. 
В результате изучения органической химии на базовом уровне ученик должен знать/           

понимать: 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,          

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,          
электроотрицательность, степень окисления, валентность, моль, молярная масса, молярный объем,         
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит, неэлектролит,        
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление,        
тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

- основные теории химии: теория строения органических веществ А.М. Бутлерова,          
химической связи, электролитической диссоциации; - основные законы химии: сохранения         
массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная,           
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения; 

уметь: 
 - называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
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- определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической          
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений,            
окислитель и восстановитель; 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе          
Д.И.Менделеева, общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов        
неорганических соединений; 

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической            
связи, зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от          
различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических и         
неорганических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных         
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);        
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее           
представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и         
повседневной жизни: 

1. для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
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. критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных        

источников. 
  
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
Химия 11 класс 
Тема 1. Строение атома 
Атом — сложная частица. Доказательства сложности строения атома: катодные и          

рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность, электролиз. 
Планетарная модель атома Резерфорда. Строение атома по Бору. Современные         

представления о строении атома. Микромир и макромир. Три основополагающие идеи квантовой           
механики: дискретность или квантование; корпускулярно-волновой дуализм частиц микромира;        
вероятностный характер законов микромира. 

Состав атомного ядра. Нуклоны: протоны и нейтроны. Нуклиды и изотопы. Устойчивость           
ядер. Радиоактивный распад и ядерные реакции. Уравнения таких реакций на основе общих для             
квантовой и классической механики законов сохранения энергии, массы, заряда и импульса. 

Электронная оболочка атома. Квантово-механические представления о природе       
электрона. Понятия об электронной орбитали и электронном облаке. Квантовые числа: главное,           
орбитальное (побочное), магнитное и спиновое. Распределение электронов по энергетическим         
уровням, подуровням и орбиталям в соответствии с принципом наименьшей энергии, принципом           
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Паули и правилом Хунда. Электронные конфигурации атомов химических элементов. Некоторые          
аномалии электронного строения атомов хрома, меди, серебра и др., их причины. 

Валентные возможности атомов химических элементов как функция числа непарных         
электронов в их нормальном и возбужденном состояниях. Другие факторы, определяющие          
валентные возможности атомов: наличие неподеленных электронных пар и свободных орбиталей. 

Электронная классификация химических элементов: s-, р-, d-, f-элементы. 
Демонстрации. Модели орбиталей различной формы. 
  
Тема2. Строение вещества 
Химическая связь. Единая природа химической связи Металлическая связь и         

металлическая кристаллическая решетка. Ионная химическая связь и ионная кристаллическая         
решетка. Ковалентная химическая связь, ее разновидности и механизмы образования.         
Характеристики ковалентной связи. Насыщаемость, поляризуемость, направленность.      
Электроотрицательность. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа       
химических связей. 

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул Sp3 – гибридизация у алканов воды,           
аммиака, алмаза; 

Sp2 – гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов и графита; 
Sp – гибридизация у соединений бериллия, алкинов и карбина. Геометрия молекул           

названных веществ 
Чистые вещества и смеси. 
Теория химического строения соединений (ТСБ) А.М. Бутлерова Предпосылки 

создания ТСБ. Основные положения ТСБ и современной теории строения. Диалектические основы           
общности ПЗ Д.И. Менделеева и ТСБ А.М. Бутлерова в становлении, предсказании и развитии             
химии. 

Полимеры органические и неорганические. Примеры. Основные понятия химии ВМС.         
Способы получения полимеров. Реакции полимеризации и поликонденсации. Неорганические        
полимеры атомного строения (аллотропные модификации углерода, кристаллический кремний и         
др.) и молекулярного строения (сера пластическая и др.) 

  
Тема 3. Химические реакции. 
В данной теме курса запланировано изучение понятий: химические реакции. Аллотропные          

модификации серы, фосфора, углерода, олова. Изомерия. Изомеры. Реакции соединения,         
разложения, замещения, обмена. Реакции экзо- и эндотермические. Правило Бертолле. Тепловой          
эффект реакции. Термохимические уравнения. Скорость химических реакций, энергия,        
химическая кинетика. Обратимость хим. реакций, скорость реакции. Константы равновесия,         
принцип Ле Шателье. Электролиты, неэлектролиты, диссоциация, ассоциация, гидратированные        
ионы, катионы, анионы, степень электролитической диссоциации. 

Гидролиз, гидролиз по катиону, аниону, молекулярный и ионный вид уравнения, реакция           
среды. Окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, электронный      
баланс 

Алгоритм, схема электронного баланса, процессы окисления, восстановления, окислитель,        
восстановитель. Электролиз. 
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Тема 4. Вещества и их свойства. 
Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их         

классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные      
гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, кислые,          
оснóвные и комплексные. 

Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация веществ в        
зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности связей            
(предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: галогеналканы,        
спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры,           
нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов        
Д.И.Менделеева и строение их атомов. Простые вещества — металлы: строение кристаллической           
решетки и металлическая химическая связь. Аллотропия. Общие физические свойства металлов и           
их восстановительные свойства: взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой,         
азотом, водородом), водой, кислотами, растворами солей, органическими веществами (спиртами,         
галогеналканами, фенолами, кислотами), щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость         
свойств этих соединений от степеней окисления металлов. Значение металлов в природе и жизни             
организмов. 

Коррозия металлов. Понятие о коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая        
коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: пиро-,            
гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его           
практическое значение. 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, строение их атомов.         
Электроотрицательность. 

Благородные газы. Электронное строение атомов благородных газов и особенности их          
химических и физических свойств. Соединения благородных газов. 

Неметаллы— простые вещества. Атомное и молекулярное строение неметаллов.        
Аллотропия. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с        
металлами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными       
веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом,         
сложными веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и др.). 

Водородные соединения неметаллов. Получение этих соединений синтезом и другими         
способами. Строение молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к           
воде. Изменение кислотно-оснóвных свойств в периодах и группах. 

Обзорное сравнение основных классов углеводородов (алканы, алкены, алкины, арены).         
Строение, изомерия и номенклатура, наиболее характерные свойства. Отдельные представители,         
их получение и применение. 

Оксиды и ангидриды карбоновых кислот. Несолеобразующие и солеобразующие        
оксиды. Кислотные оксиды, их свойства. Оснóвные оксиды, их свойства. Амфотерные оксиды, их            
свойства. Зависимость свойств оксидов металлов от степени окисления металла. Ангидриды          
карбоновых кислот, их получение и свойства. 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете теории электролитической         
диссоциации (ТЭД). Кислоты в свете протолитической теории. Сопряженные кислотно-оснóвные         
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пары. Кислоты Льюиса. Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства          
кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, оснóвными и          
амфотерными оксидами и гидроксидами, солями; образование сложных эфиров. Особенности         
свойств концентрированной серной и азотной кислот. Особенности свойств уксусной и          
муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете теории        
электролитической диссоциации (ТЭД). Основания в свете протолитической теории. Основания         
Льюиса. Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства        
щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов.          
Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные основания в        
свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов:         
взаимодействие с кислотами и щелочами. 

Амфотерность кислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, спиртами,        
одна с другой (образование полипептидов); образование внутренней соли (биполярного иона). 

Соли. Классификация и химические свойства солей. Особенности солей органических и          
неорганических кислот. Характерные свойства солей органических кислот: реакции        
декарбоксилирования. Мыла. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений.        
Понятия о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии.            
Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (на примере серы и             
кремния), переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и генетическая связь в            
органической химии (на примере соединений двухатомного углерода). Единство мира веществ. 

Обзор элементов по электронным семействам: s-, p-, d-,f-элементы. 
Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы       

представителей классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы        
представителей классов. Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с         
разными физическими свойствами. Взаимодействие лития, натрия, магния и железа с кислородом;           
щелочных металлов с водой, спиртами, фенолом; цинка с растворами соляной и серной кислот;             
натрия с серой; алюминия с иодом; железа с раствором медного купороса; алюминия с раствором              
едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома. Коррозия металлов в зависимости от условий. Защита             
металлов от коррозии: образцы нержавеек, защитных покрытий. Коллекция руд. Электролиз          
растворов солей. Модели кристаллических решеток иода, алмаза, графита. Аллотропия фосфора,          
серы, кислорода. Взаимодействие водорода с кислородом, сурьмы с хлором, натрия с иодом, хлора             
с раствором бромида калия, образцы хлорной и сероводородной воды; обесцвечивание бромной           
воды этиленом или ацетиленом. 

Практическая работа №1. «Получение, собирание и распознавание газов». 
Практическая работа №2. «Решение экспериментальных задач». 
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АННОТАЦИЯ 

БИОЛОГИЯ 
 Программа по биологии для средней школы составлена на основе         

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного          
общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте        
общего образования. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Курс биологии в средней школе направлен на формировании у обучающихся знаний о            

живой природе, её отличительных признаках- уровневой организации и эволюции, поэтому          
программа включает сведения об общих закономерностях, проявляющихся на разных уровнях          
организации живой природы. В основе курса лежит концентрическая система изучения, при           
которой сведения о биологических системах формируются на базе знаний учащихся, полученных           
ими из систематических и заключительного разделов биологического образования основной         
школы. Учитывая то, что учащиеся средней школы уже имеют начальную общебиологическую           
подготовку, в материал программы вошли сведения, дополняющие и развивающие их знания о            
живой природе как наиболее сложной форме движения материи и способствующие          
формированию естественно-научной картины мира. В 10 классе обобщаются знания о клеточном           
уровне жизни, видах клеток и неклеточных форм жизни, расширяются представления о           
самовоспроизведение организмов, генетических законах наследственности и изменчивости, о        
многообразии пород, сортов и штаммов организмов, полученных человеком в селекции. 

В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают            
мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и           
углубляются понятия об эволюционном развитии организмов 

Цели изучения биологии в школе  следующие: 
- социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений,          

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность-носителя её           
норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных ценностей,         
накопленных обществом в сфере биологической науки); 

- ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и           
достижений современной биологической науки; 

- развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к          
изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания; 

- овладение учебно-познавательными и ценностно- смысловыми компетентностями для       
формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также         
методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических       
исследований; 

- формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и         
человеку. 
Задачи изучения биологии в  школе следующие: 

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся          

“Аннотации рабочих программ среднего общего образования” – 86 стр. 



составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах        
биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); о        
строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид,         
биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных       
исследованиях в биологической науке; 

- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии;         
устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими        
проблемами человечества; 

- самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение,      
эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты;       
анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической       
терминологией и символикой; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в        
процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения       
экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования      
биологических объектов и процессов; 

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы,        
необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении          
биологических исследований; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки          
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному         
здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер         
профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 
Личностными результатами обучения биологии в школе являются: 

- реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям,        
исследованиям и их результатам; 

- признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других            
людей, реализации установок здорового образа жизни; 

- сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в         
области биологии в связи с будущей деятельностью или бытовыми проблемами,          
связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасностью. 
Метапредметными результатами обучения биологии в  школе являются: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения        
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям,         
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,        
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находит        
биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать        
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по            
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 
Предметными результатами обучения биологии в школе являются: 
В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.        
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Дарвина); учения В.И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей          
изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительной и        
животной, половых и соматических, доядерных и ядерных; организмов: одноклеточных и          
многоклеточных; видов, экосистем, биосферы)и процессов (обмен веществ и энергии,         
размножение, деление клетки, оплодотворение, действие естественного отбора,       
образование видов, круговорот веществ); 

- объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения, вклада        
биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира;        
отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша         
человека; влияние мутагенов на организм человека; экологических факторов на организмы;          
причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных        
заболеваний, мутаций; 

- приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства         
живых организмов и окружающей среды; необходимости сохранения видов; 

- умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 
- решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания        

и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
- описание особей видов по морфологическому критерию; 
- выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания; 
- сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы,          

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы) и          
формулировка выводов на основе сравнения; 
В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека,           
глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной         
деятельности в окружающей среде; 

- оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии        
(клонирование, искусственное оплодотворение); 
В сфере трудовой деятельности: 

- овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснение         
их результатов.  
В результате изучения биологии на базовом уровне  ученик должен: 
знать /понимать 

- основные положения биологических теорий (клеточная,); сущность законов Г.Менделя,        
закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;; 
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 
- 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,         
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наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм          
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей         
среды; причины нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания; 
- выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения         

в экосистемах своей местности; 
- сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы,          

процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 
- анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения,          

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных         

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных,       
ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

- 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; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии        
(клонирование, искусственное оплодотворение). 
  
Основное содержание курса 
1. Организменный уровень жизни 
Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. 
Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов        

жизнедеятельности организмов. Различия организмов в зависимости от способа питания:         
гетеротрофы (сапрофиты, хищники, паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы). 

Размножение организмов – половое и бесполое. Оплодотворение и его значение. Двойное           
оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное оплодотворение у        
растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный       
периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических средств          
на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика - наука о          
закономерностях наследственности и изменчивости. 

Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная).         
Мутации, их материальные основы – изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние на             
организм человека и на живую природу в целом. 

Генетические закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их      
цитологические основы. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закон Т.Моргана.        
Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Современные представления о        
гене, генотипе и геноме. 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их          
профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. 
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Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и показатель          
образа жизни человека. Способность к творчеству. Роль творчества в жизни каждого человека. 

Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение         
Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Основные методы селекции:         
гибридизация и искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в         
биотехнологии (клонирование человека). 

Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. Способы         
борьбы со СПИДом. 

Лабораторная работа №1 «Решение задач по генетике» 
2. Клеточный уровень жизни 
Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке             

(Р.Гук, К.М.Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов). Методы изучения клетки. 
Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей. Клетка             

– основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и         
многоклеточного организмов. 

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в становлении         
современной естественнонаучной картины мира. 

Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки – биологическая          
мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами. 

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их          
функции в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы происхождения        
эукариотических клеток. 

Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки - митоз и мейоз. Соматические и половые             
клетки. Особенности образования половых клеток. 

Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин – комплекс          
ДНК и специфических белков. Компактизация хромосом. Функции хромосом как системы генов.           
Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные          
хромосомы. Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках. 

Лабораторная работа № 2. «Исследование фаз митоза на микропрепарате». 
3. Молекулярный уровень жизни 
Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. 
Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы в живом          

веществе. Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – важный компонент             
живого. Основные биополимерные молекулы живой материи. Понятие о мономерных и          
полимерных соединениях. 

Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, липидов,          
нуклеиновых кислот. 

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о нуклеотиде.           
Структура и функции ДНК – носителя наследственной информации клетки. Репликация ДНК.           
Матричная основа репликации ДНК. Правило комплементарности. Ген. Понятие о кодоне.          
Генетический код. Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК            
клеток эукариот и прокариот. 
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Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникальная           
молекулярная система процессов создания органических веществ. Световые и темновые реакции          
фотосинтеза. Роль фотосинтеза в природе. 

Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза.. Матричное воспроизводство белков в          
клетке. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как часть         
метаболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный этапы           
дыхания как стадии энергетического обеспечения клетки. 

Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов          
биомолекулярных процессов. 

Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия деятельности       
человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. Время экологической           
культуры человека и общества. Экология и новое воззрение на культуру. Осознание           
человечеством непреходящей ценности жизни. Экологическая культура – важная задача         
человечества. 

Биосистемы: от элементарных биохимических систем до биосферы. Видовое        
биоразнообразие. Уровни организации природы. 
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АННОТАЦИЯ 

ФИЗИКА 

Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного        
стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от          
05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных        
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
● формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования,         

значимость физического знания для каждого человека; умений различать факты и оценки,           
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с             
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

● формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании            
современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы         
окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды,        
используя для этого физические знания; 

● приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и        
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное       
значение для различных видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия          
решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков         
измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования       
различных технических устройств; 

● овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об          
основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 
Рабочая программа по физике для 11 класса (базовый уровень) составлена на основе:  

● Авторских программ Г.Я. Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных        
учреждений: Физика. 10 – 11 кл. /Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев. – М.: Просвещение,             
2006 год) – М.: МЦ ВОУО ДО, 2012. – 120 с. ISBN 978-5-905442-05-6 

● Авторских программ Г.Я. Мякишева и др./ Рабочие программы по физике.7-11 классы /            
Под ред. М.Л. Корневич. – М.: ИЛЕКСА, 2012. 

● Поурочное планирование по физике: 10-11 кл. (базовый уровень) на основе авторской           
программы Г.Я. Мякишева и др.: пособие для учителей общеобразоват. организаций / В.Ф.            
Шилов. – М.: Просвещение, 2013. 
Рабочая программа рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю. По программе за год               

учащиеся должны выполнить 4 контрольные работы и 4 лабораторные работы. 
Изучение курса физики в 11 классе структурировано на основе физических теорий           

следующим образом: электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика,         
строение Вселенной. Ознакомление учащихся с разделом «Физика и методы научного познания»           
предполагается проводить при изучении всех разделов курса. 
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Программой предусмотрено изучение разделов: 
1.  Основы электродинамики (продолжение)                11 часов 
2. Колебания и волны                 11 часов 
3. Оптика                                        18 часов 
4. Квантовая физика                                                    12 часов 
5. Элементарные частицы                                               1 час    
6. Значение физики для объяснения мира и развития 
производительных сил общества                  2 часа 
1. Строение Вселенной                                         7 часов 
2. Повторение                                                                    4 часа 
3. Резерв                                                                 2 часа 
  
Основное содержание программы 
Электродинамика (продолжение) 
Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца.          

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества.        
Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор        
электрического тока. 

Демонстрации 
1. Магнитное взаимодействие токов. 
2. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
3. Магнитная запись звука. 
4. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 
Лабораторные работы 
1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.  
2. Изучение явления электромагнитной индукции. 
Электромагнитные колебания и волны 
Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания.       

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, передача и        
потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.       
Свойства электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция          
света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой          
линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя.        
Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

 Демонстрации 
1. Свободные электромагнитные колебания. 
2. Осциллограмма переменного тока. 
3. Генератор переменного тока. 
4. Излучение и прием электромагнитных волн. 
5. Отражение  и преломление  электромагнитных волн. 
6. Интерференция света. 
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7. Дифракция света. 
8. Получение спектра с помощью призмы. 
9. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 
10. Поляризация света. 
11. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 
12. Оптические приборы. 

Лабораторные работы 
Измерение показателя преломления стекла. 
Квантовая физика 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение         

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на          

основе квантовых постулатов Бора. 
Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер.            

Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства         
ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный         
синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Демонстрации 
1. Фотоэффект. 
2. Линейчатые спектры излучения. 
3. Лазер. 
4. Счетчик ионизирующих излучений. 
Лабораторные работы 
Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 
Строение Вселенной 
Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное и            

экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. Физические         
характеристики звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд.           
Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о            
расширении Вселенной. 

Экспериментальная физика 
Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 
Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса 
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        
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энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,        
фотоэффекта; 

● вклад российских и зарубежных учёных, 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 твёрдых 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 даёт возможность объяснять известные явления природы и          
научные факты, предсказывать ещё 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; 

● 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.  
  
Результаты освоения курса физики 
Личностные результаты: 

● в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку,          
гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

● в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной          
траектории; 

● в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей         
познавательной деятельностью. 
  
Метапредметные результаты: 

● использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности,        
применение основных методов познания (системно-информационный анализ,      
моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

● использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и        
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей,       
поиск аналогов; 

● умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
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● умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и            
применять их на практике; 

● использование различных источников для получения физической информации, понимание        
зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и          
адресата. 
Предметные результаты (на базовом уровне): 
1) в познавательной сфере: 

● давать определения изученным понятиям; 
● называть основные положения изученных теорий и гипотез; 
● описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для        

этого естественный (русский, родной) язык и язык физики; 
● классифицировать изученные объекты и явления; 
● делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей,         

прогнозировать возможные результаты; 
● структурировать изученный материал; 
● интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 
● применять приобретенные знания по физике для решения практических задач,         

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых        
технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
2) в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для          

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с         
использованием физических процессов; 

3) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 
4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с             

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 
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АННОТАЦИЯ 

АСТРОНОМИЯ 
Наименование курса:  Астрономия 
Класс: 11 
Уровень общего образования:  среднее  общее (Базовый уровень) 
Срок реализации программы: 2017-2018 учебный год 
Количество часов по учебному плану: всего 34 часа в год, в неделю 1 час 
Планирование составлено на основе программы : Примерная программа учебного предмета          

АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа,           
2013г.), рекомендованная письмом департамента государственной политики в образовании МО и          
Н РФ от 07.07.2005г. №03-1263; 

Учебник:  «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» Б.А. Воронцов-Вельяминов,  
Е.К.Страут М.: Дрофа, 2017г. 
Рабочая программа по физике составлена в соответствии с требованиями Федерального          

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования. (ФКГОС        
СОО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы ; примерной          
программы средней (полной) общеобразовательной школы и авторской программы (базовый         
уровень) учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы программы Б.А.         
Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2013г.), рекомендованная письмом департамента         
государственной политики в образовании МО и Н РФ от 07.07.2005г. №03-1263; 

Согласно учебному плану ЧОУ «ВШП» предмет астрономия относится к области          
естественных наук и на его изучение в 11 классе отводится 34 часа (34 учебных недели), из                
расчета 1 час в неделю. Уровень обучения -базовый.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Учащиеся должны: 
1. Знать, понимать 
- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная         

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит,          
метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и          
поясное время, несолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс,         
реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная          
величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 
- основные этапы освоения космического пространства; 
- гипотезы происхождения Солнечной системы; 
- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра          

Галактики; 
 2.       Уметь 
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов          

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения         

“Аннотации рабочих программ среднего общего образования” – 97 стр. 



информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью         
космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных           
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов;           
принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с         
использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие       
звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с           
помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и         
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров          
небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая            
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том            
числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и          
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и          
повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе           
которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации,           
содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

Основное содержание (34 часа в год, 1 час в неделю) 
ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ 
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную.          

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии.         
Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной       
космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения         
современной космонавтики. 

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта,          

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая         
звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и            
географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и          
фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет.          

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика.            
Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы.          

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная          
опасность. 

МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как источник         

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип            
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их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина.           
Закон Стефана-Больцмана. 

ЗВЕЗДЫ 
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие         

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс.          
Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во          
Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических         
элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы           
и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности:          
пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на          
Солнце.  Солнечно-земные связи. 

НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение           

Галактики. Темная материя.  
ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики.         

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное          
смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная          
энергия. 
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АННОТАЦИЯ 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Данная рабочая программа разработана на основе программы по иностранным языкам          
(базовый уровень), составленной на основе: 

● Примерной  программы   по учебным предметам Иностранный язык 10-11 класс. 
● Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 10 - 11 классы.         

Автор   Бим  И.Л. Садомова Л.В. - М.: Просвещение, 2013; 
● Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821 – 10.          

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в          
общеобразовательных  учреждениях»; 

● Типового положения об образовательном учреждении (постановление Правительства       
Российской Федерации «Об утверждении Типового положения об образовательном        
учреждении» от 19.03.2001 г. № 196; 

● Приказа Минобрнауки от 30.08.2010 г. №889; 
● Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. №1994; 
● Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. №74; 
● Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ (приказ         

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального          
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений         
Российской Федерации»; 

● Материалов  УМК   для  11  класса. 
● Положение о рабочей программе МКОУ «Куйбышевская СОШ», утверждено 10.07.2013         

года. 
● Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,         

утверждена 09.10.2013 года. 
В рабочей программе представлены содержание иноязычного образования, требования к         

обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося, виды контроля, а также          
компьютерное обеспечение урока. 

Цели и задачи курса: 
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности на             

базовом уровне  направлено на достижение следующих целей и задач: 
● 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        
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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; 

● чебно-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 знания. 

● 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 учебного предмета в учебном плане 
Согласно федеральному базисному (образовательному) плану образовательных учреждений       

РФ всего на изучение немецкого языка в 11 классе выделяется 105 ч. (из расчета 3 часа в                 
неделю). В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят          
комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться все              
четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо). Как правило, так и             
бывает, поэтому тип урока не указывается. 

К учебно-методическому комплекту «Deutsch» - «Немецкий язык.» даётся рабочая тетрадь с           
большим набором различных домашних заданий. В связи с тем, что учитель располагает            
резервными уроками, которые планирует по своему усмотрению, сроки работы планируются          
только над разделами программы. 

Роль учебного предмета в формировании умений и навыков 
Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и         

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих         
направлениях: 

● использование учебных умений, связанных со способами организации учебной        
деятельности, доступных учащимся 11 класса и способствующих самостоятельному        
изучению немецкого языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие           
специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом,            
их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное         
использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в        
проектной деятельности  межпредметного характера. 
Формируются и совершенствуются умения: 

● работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,         
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

● работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,       
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной         
информации; 

● работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,         
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

● планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования,        
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составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение,        
анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,        
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на           
вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать          
в группе с другими участниками проектной деятельности; 

● самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Отличительные особенности программы по сравнению с авторской 
На проведение итоговой проверочной работы за полугодие добавлен 1 час в теме «Theater-             

und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben?» из резервных часов. Для проведения итоговой             
проверочной работы за год использован резервный час из уроков повторения. 

Ведущие формы, методы обучения, педагогические технологии 
Применение разнообразных педагогических технологий: 

● Информационно - коммуникационные технологии; 
● Проектная технология (выполнение учениками исследовательских, творческих проектов); 
● Игровые технологии; 
● Нестандартные формы уроков 
● Здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, чередование различных видов       

деятельности учащихся на уроке с целью снятия напряжения и усталости). 
● Дифференцированное обучение; 
● Групповые формы и методы; 
● ТРИЗ; 
● Методика применения упражнений зависит от целей занятий. 

Формы и средства контроля 
Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются индивидуальная и            

фронтальная устные проверки, самостоятельные работы, письменные контрольные работы,        
тестирования. В зависимости от дидактической цели и времени проведения проверки различают           
текущий, тематический и итоговый виды контроля. 

Текущий контроль проводится как в письменной, так и в устной форме. 
Итоговый контроль по немецкому языку проводится в форме итоговых проверочных          

работ за полугодие и за год  и носят комбинированный характер. 
В тематическом планировании включены две итоговые проверочные работы за полугодие и           

за год. На проведение итоговой проверочной работы за полугодие добавлен 1 час в теме «Theater-               
und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben?» из резервных часов. Для проведения итоговой             
проверочной работы за год использован резервный час из уроков повторения. 

● УМК 
● Преподавание обновленного курса «Немецкий язык » ориентировано на использование         

учебного и программно-методического комплекса, в который входят: 
● учебник, Deutsch 11(авторы И. Л. Бим, Л.В.Садомова); М, Просвещение, 2011. 
● рабочая тетрадь (авторы И. Л. Бим, Л. В.Садомова); 
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Виды проверочных работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого 

Итоговая проверочная 
работа 

  1  1 2 



● аудиодиски или файлы; 
● книга для учителя „Lehrerhandbuch“ (авторы И. Л. Бим, Л. В. Садомова). 
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