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1. Общие положения 

Образовательная программа среднего общего образования для 10 - 11 классов III ступени обучения 
(нормативный срок освоения - 2 года), в дальнейшем – «Образовательная программа», обеспечивает 
достижение основных целей деятельности образовательного учреждения: 

• обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом для закрепления 
уровня функциональной грамотности и развития ключевых компетентностей; 

• формирование потребности в непрерывном образовании; 

• формирование навыков исследовательской культуры; 

• расширение круга познавательных и личностных проблем, в том числе, самопознания; 

• поддержка личностной самоактуализации и направленности (интересов, стремлений, жизненных 
планов обучающихся; 

• формирование коммуникативных умений в конфликтных и напряженных ситуациях общения; 

• диагностика развития индивидуально-личностных особенностей и допрофессиональная 
диагностика с целью выбора дальнейшего образовательного маршрута по окончанию школы; 

Нормативной базой разработки Образовательной программы являются 

• Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 20.11.1989 № 
44/25; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

•  «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

• Приказ Министерства образование и науки РФ № 69 от 31 января 2012 года «О внесении изменений 
в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. № 535 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 
31 марта 2014 г. № 253»; 

• письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О 
введении третьего часа физической культуры»; 

• письмо Комитета образования и науки Волгоградской области от  7 августа 2015 г. № И-10/11401; 
• примерной основной общеобразовательной программы (Протокол заседания Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
• Устава МКОУ Госселекционной СШ, утвержденного постановлением Администрации 

Камышинского муниципального района Волгоградской области от 24.12.2015года № 1180-п. 

• Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакции от 
20 августа 2008 года № 241); 
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• Изменения к Приказу Министерства образования РФ от 03.06.2011 года №1994 «Об изменениях в 
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных учреждений 
РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

• Приказ Министерства образование и науки РФ № 74 от 01 февраля 2012 года «О внесении 
изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. №889 "О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. № 1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования"; 

• - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. №1994 "О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. № 1312"; 

• -         приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 74 "О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. № 1312"; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.02.2012 г. № 69 "О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089"; 

• приказ Министерства образования и науки в Волгоградской области от 07.11.2013 г. № 1468 "Об 
утверждении Примерных учебных планов образовательных учреждений Волгоградской области, 
реализующих основные образовательные программы общего образования"; 

• - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года № 506 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089, вводится 
стандарт среднего (полного) общего образования по астрономии (базовый уровень); 

•  - письмо Минобрнауки России от 20.06.2017г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 
предмета «Астрономия»; 

• - методические рекомендации по введению изучения учебного предмета «Астрономия» как 
обязательного для изучения на уровне среднего общего образования; 

• В своей работе МКОУ Госселекционная СШ руководствуется Законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом школы, Образовательной программой, локальными актами, 
внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 
обязанностях участников образовательного процесса. 

Образовательная программа определяет: 

• цели и содержание образовательного процесса; 
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• особенности образовательного учреждения, его традиции и ценности; 

• особенности учебных программ; 

• учебно-методическую базу реализуемых учебных программ; 

• классификацию важнейших видов универсальных учебных действий (специальные умения, умения 
рационального учебного труда, интеллектуальные умения); 

• проектируемые результаты освоения программы. 

Образовательная программа регламентирует: 

• организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса; условия 
интеграции основного и дополнительного образования; 

• диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений обучающихся; 

• содержание и способы взаимодействия с учреждениями культуры, ВУЗами и научными 
организациями в целях развития творческого, исследовательского потенциала всех участников 
образовательного процесса, выявления и объективной оценки достижений обучающихся. 

Образовательная программа направлена на: 

• развитие высокого уровня культуры обучающихся; 

• формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

• развитие у обучающихся национального самосознания; 

• формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и преобразование 
общества; 

• интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 

• решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе; 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к культурным 
традициям и особенностям других народов в условиях многонационального государства; 

• создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ; 

• формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 
самосовершенствованию и т.д.; 

• социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их формирование 
через использование технологий коллективных творческих дел, организацию временных 
творческих групп для реализации проектов культурологической, исследовательской, социальной 
направленности; 

• удовлетворение потребностей: 

обучающихся – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и профессионального 
самоопределения, в формировании гуманистической ориентации личности, в расширении 
возможностей постижения мира культуры; 

родителей - в выборе нашего образовательного учреждения, его системы основного и 

дополнительного образования, наличия воспитательной системы, социально-психологического 
сопровождения обучающихся в интересах развития личности ребенка, его талантов, умственных и 
физических способностей в полной мере; 
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учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль профессиональной 
деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, разработки методических 
комплексов, выборе методик и технологий обучения; 

общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития личности, ее 
гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к продуктивной, 
самостоятельной деятельности; 

 

Миссия школы 

Миссией школы является сохранение и усиление роли качественного образования как важнейшего 
условия социализации ребенка в современном обществе. Традиционные формы и содержание 
образовательной деятельности теряют возможность быть «социальным лифтом» в обществе, 
высокий уровень традиционной образованности теряет мотивационную способность, замыкаясь 
внутри образовательного процесса. Изменить сложившееся положение может лишь новая модель 
образования, ориентированная на успех ребенка в социальном окружении. Этот успех опирается на 
достижение эффективности образовательного процесса. 

Ключевым документом, определяющим как организационно-управленческую, так и 

содержательно-деятельностную составляющие миссии школы выступает Образовательная 
программа. Она позволяет соподчинить входящие в нее основные и дополнительные программы, 
учебную и внеучебную деятельность достижению стратегической цели – раскрытию и развитию с 
их помощью человеческого потенциала каждого обучающегося и направленного формирования 
именно тех ключевых и иных компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в 
социально-культурной и социально-экономической перспективе. 

Образовательная программа демократично и открыто фиксирует цели и содержание 
образовательной политики школы. Мониторинг выполнения программы и анализ ее 
результативности дают объективную и прозрачную критериальную основу для оценки вклада 
каждого учителя в учебные и внеучебные достижения обучающихся и одновременно выступают как 
концептуальная и фактологическая база Публичного доклада директора (отчета о результатах 
самообследования) школы перед социумом-заказчиком. 

Образовательная программа позволяет обеспечить удовлетворение образовательных запросов 
жителей сел Березовка, Александровка и Николаевка на получение образования, обеспечивающего 
условия для формирования широко образованной личности обучающегося, ее саморазвития и 
самореализации, адаптации учащихся к условиям системы непрерывного образования. 

Содержание Образовательной программы соответствует (не противоречит) действующим 
государственным образовательным стандартам. Образовательное учреждение несет 
ответственность за выбор общеобразовательных программ, принятых к реализации. 

Образовательная программа МКОУ Госселекционной СШ строится в соответствии с основными 
направлениями совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию 
социальных требований в системе российского образования, выдвигаемых модернизацией 
образования. Модернизация образования ориентирует современную школу на развитие личности 
обучающегося, его познавательных и созидательных способностей. 
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2. Целевое назначение Образовательной программы 

среднего общего образования 

Образовательная программа направлена на освоение обучающимися программы среднего общего 
образования и сформирована на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

Основная цель Образовательной программы – модернизация содержания и технологий 
образовательного процесса посредством разработки и внедрения модели эффективного 
гуманитарного образовательного пространства школы в условиях перехода на Федеральные 
государственные образовательные стандарты второго поколения. 

Цели Образовательной программы ориентированы на создание механизмов, обеспечивающих 
доступность, высокое качество и эффективность образования, его постоянное обновление с учетом 
социальных и экономических потребностей населения, запросов личности, общества и государства. 
В целях Образовательной программы заложена ориентация на реализацию приоритетного 
национального проекта «Образование», Национальной доктрины развития образования РФ до 2025 
года. 

Целями реализации Образовательной программы 

среднего общего образования являются: 

• удовлетворение потребностей в получении среднего общего образования для будущего 
образовательного и профессионального самоопределения; 

• подготовка обучающихся к осознанному выбору профессиональных образовательных программ 
высшего профессионального образования. 

Основными задачами реализации Образовательной программы являются: 

• осуществление качественного перехода школы на выполнение новых федеральных 
государственных образовательных стандартов на основе петербургского опыта создания 
высокотехнологичной образовательной среды, обеспечивающей инновационные изменения в 
организации и содержании педагогического процесса, а также в характере результатов обучения; 

• качественное обновление содержания образовательного процесса за счет модернизации структуры 
и содержания образования; 

• конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, преемственности, 
перспективности; 

• обеспечения качества среднего общего образования, соответствующего требованиям обязательного 
минимума (государственного образовательного стандарта); 

• формирование широко образованной личности; 

• формирование системы метапредметных умений и навыков; 

• обеспечения качества среднего общего образования, соответствующего организация 
образовательного процесса на основе инновационных технологий и форм организации 
образовательного процесса; органическое сочетание традиций и новаций; 

• обеспечение приобщения к мировой культуре, культурному наследию России; 

• формирование ключевых компетентностей обучающихся, то есть основ овладения социально-
значимым набором способов деятельности, универсальных по отношению к объекту деятельности: 
коммуникативной компетентности, социальной компетентности, готовности к самообразованию, 
готовности к разрешению проблем, технологической компетентности, информационной 
компетентности; 
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• вовлечение обучающихся в продуктивную интеллектуальную деятельность, обеспечивающую 
формирование компетентностей, необходимых для обеспечения личного успеха в условиях 
современной социально-экономической ситуации; обеспечение психолого-педагогического и 
социального сопровождения, включающего комплексную диагностику познавательных процессов; 
развития эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

• качественное повышение эффективности психологического, методического, социального, 
педагогического, медицинского сопровождения активных форм развития одаренных обучающихся; 

• обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития личности обучающихся, 
раскрытия их индивидуальных способностей; 

• дифференцированный подход к обучающимся в процессе овладения ими содержанием программ по 
учебным предметам, выявление затруднений обучающихся с целью их преодоления; 

• стимулирование профессионального роста педагогического коллектива через участие в научно-
методической работе школы, обучение на курсах повышения квалификации, участие в районных, 
городских и региональных проектах, подготовке материалов по результатам работы для обобщения 
передового педагогического опыта, участие в научно-практических конференциях, 
самообразование; 

• разработка и внедрение инновационных моделей организации образовательного пространства, 
поддержка инноваций отдельных учителей и творческих групп; 

• приобщение обучающихся к опыту созидательной деятельности, включения их в разностороннюю 
деятельность на благо родителей, жителей сел района с целью развития социальной активности и 
социальных инициатив; 

• формирование системы представлений о системе общечеловеческих ценностей, нормах морали, 
основ нравственно-эстетической воспитанности обучающихся; 

• воспитание любви к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и природе, 
воспитание уважительного отношения к другим народам и их национальным культурам; 

• воспитание личности исследователя, формирование исследовательского подхода к познанию 
окружающего мира, развитие абстрактно-теоретического мышления обучающихся, умений и 
навыков проведения исследований, выполнения проектов и творческих работ; 

• развитие умений и навыков социальной коммуникации, адаптации обучающихся к жизни в 
обществе и функционированию системы непрерывного образования; 

• привитие обучающимся ответственного отношения к интеллектуальному продуктивному труду; 

• удовлетворенность обучающихся и родителей качеством и условиями образовательного процесса. 

Достижение обучающимися предусмотренного обязательным минимумом содержания 

среднего образования (государственными образовательными стандартами) обеспечивается 
решением следующих образовательных задач: 

• углубление знаний по основам науки о русском языке, совершенствование умений в области 
фонетики, орфоэпии, графики, словообразования, лексики и фразеологии, грамматики, 
совершенствование навыков лингвистического анализа художественного текста; 

• формирование и развитие билингвистической коммуникативной компетенции, необходимой для 
общения на английском языке, толерантности и представлений о диалоге культур как 
безальтернативной философии жизни в современном мире; 

• систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры 
и математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов 
математики, связанных с исследованием функций, подготовка необходимого аппарата для изучения 
прикладных дисциплин, интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств 
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мышления, характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной 
жизни в обществе; 

• формирование целостного представления о тенденциях развития человечества, роли и месте России 
в мировом развитии, понимания причин возникновения глобальных экосоциальных проблем, 
раскрытия модернизационных процессов в истории, причин неравномерности социального 
развития, понимания проблем взаимоотношений между народами, войны и мира как способов 
существования человеческого общества, принципов построения современного миропорядка; 

• углубление понимания и развитие способности к анализу социально экономических, политических 
и духовных проблем современного общества, раскрытие закономерностей и путей развития сфер 
общественной жизни, обеспечение условий становления политического сознания и гражданской 
позиции обучающихся; 

• формирование биоцентристского стиля мышления, направленного на установление гармоничных 
отношений человека с природой, обществом и самим собой, знаний о происхождении жизни и 
развитии биосферы Земли, формирование экологической культуры личности; 

• обеспечение усвоения системы знаний о методах научного познания природы, о современной 
физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 
закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 
фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами 
фундаментальных физических теорий, овладение умениями экспериментальной деятельности; 

• обобщение на мировоззренческом уровне знаний о веществах и соединениях, формирование 
понимания материального единства веществ природы, обусловленности свойств веществ их 
составом и строением, познаваемости сущности химических превращений с помощью научных 
методов, развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, развитие интереса к химии 
как возможной области будущей практической деятельности; 

• подготовка обучающихся к действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и антропогенного характера, подготовка подрастающего поколения к службе в 
Вооруженных Силах и выполнению гражданских обязанностей при возникновении чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени, формирование здорового образа жизни; 

• совершенствование информационной культуры обучающихся, обеспечение овладения знаниями о 
процессах преобразования, передачи и использования информации, раскрытие значения 
информационных процессов в формировании современной информационной картины мира, 
выделение и раскрытие роли информационных технологий в развитии современного общества. 

Принципы Образовательной программы 

• академизм и универсальность образовательного процесса; 

• ценностное отношение к образованию; 

• создание условий для формирования у обучающихся повышенного общекультурного уровня 
образованности и методологической компетентности в различных областях знаний; 

• восприятие образования как ценности всеми субъектами образовательного процесса; 

• сформированность информационной культуры, владение информационными и 
коммуникационными технологиями; 

• широкое применение технологий проектной и исследовательской деятельности; 

• ориентация на успех во всех формах деятельности обучающихся и педагогических работников. 

В качестве первоочередных направлений деятельности школы выступают следующие: 

• создание постоянно развивающегося и совершенствующегося, конкурентноспособного 
образовательного учреждения; 
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• отбор и конкретизация содержания школьного образования применительно к условиям 
окружающей среды и школы; 

• разработка школьного учебного плана; 

• разработка научно-методических систем реализации содержания и технологий обучения; 

• разработка согласованных проектов взаимосвязи основного и дополнительного образования в 
соответствии с целями и ценностями школы. 

Приоритеты воспитательной работы 

Важной составной частью организационно – педагогических условий реализации Образовательной 
программы является система воспитательной работы. 

Воспитательная система направлена на создание условий для: 

• становления системы жизненных смыслов и ценностей обучающихся; 

• включения обучающихся в пространство культуры; 

• осмысления обучающимся цели своей жизни. 

Важнейшая задача воспитания – формирование у обучающихся гражданской ответственности и 
правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 
толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 
труда. 

Цель воспитания в системе образования определяется как воспитание человека, готового и 
способного: 

• к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве страны; 

• к гармонизации отношений с окружающим миром, решению жизненных проблем различной 
степени сложности; 

• к созидательной деятельности; 

• к самостоятельному выбору здорового образа жизни. 

Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на основе принципов, 
позволяющих воспитать социально активную, толерантную, образованную, нравственно и 
физически здоровую личность. Личность, ориентированную на осмысление общечеловеческих и 
социальных ценностей. Это очень важно в настоящее время, когда резко увеличилось число детей, 
предоставленных самим себе. В школе созданы условия для разностороннего развития личности 
обучающегося, социализации, пропаганды здорового образа жизни. 

Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие ценностно-смыслового диалога 
обучающегося с окружающим миром: 

• диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и профессионального самоопределения, 
трудолюбия, становления внутренней гармонии обучающегося, успешное решение проблем, 
возникающих в процессе отношения с самим собой; 

• диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и взаимодействия; 

• диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальной творчество, направленные на 
воспитание этико-правовой культуры, гражданственности, обеспечивающие осознанное принятие и 
соблюдение нравственных установок, норм правил, законов социальной жизни России, мира; 

• диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры наследования, 
обеспечивающие включение подрастающего поколения в процесс воспроизводства ценностей 
российской и мировой культуры; 
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• диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающие заботу 
человека о своем здоровье и здоровье окружающей природы (экологическое благополучие) 

Основной технологией осуществления воспитательного процесса в школе является 

создание саморазвивающейся воспитательной системы (как совокупного субъекта, возникающего в 
ходе ценностно-смыслового диалога участников воспитательного процесса: учителей, 
обучающихся, родителей), которая упорядочивает деятельность образовательного учреждения 
относительно целей воспитания, придает ей определенную ценностно-смысловую направленность и 
обеспечивает активное участие обучающихся в различных видах созидательной деятельности. 
Воспитательная система школы представляет собой комплексную технологию, включающую в себя 
систему упорядоченных локальных воспитательных технологий (решение определенных 
воспитательных проблем, форм воспитательной работы и воспитательных событий, 
воспитательных технологий, методов и приемов). 

Воспитательная система школы основана на системе ценностных и мировоззренческих основ и 
направлена на развитие следующих качеств: 

• гражданской ответственности, патриотизма; 

• внутренней культуры и духовных потребностей обучающихся; 

• самостоятельности; 

• способности к успешной самореализации в обществе и профессиональной деятельности. 

Цели и задачи воспитания осуществляются в процессе согласования ценностей и целей, а также 
взаимодействия учителей, обучающихся, родителей при осуществлении следующих видов 
деятельности: 

• просветительская, обучающая деятельность; 

• создание ученического коллектива и организация его деятельности; 

• различные виды культурно-творческой деятельности; 

• общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность; 

• поддержка инициатив обучающихся, организация ученического самоуправления, детско-
юношеских общественных объединений и организаций; 

• спортивно-оздоровительная деятельность; 

• создание уклада жизни образовательного учреждения, наличие годового круга традиций, событий, 
праздников; 

• активное участие обучающихся в жизни села (районные и городские конкурсы, соревнования, 
мероприятия, акции, гражданские и социальные проекты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

3. Ожидаемые результаты освоения Образовательной программы 

среднего общего образования 

Требования к результатам, не подлежащим формализованному 

итоговому контролю и аттестации 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции 
(религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

• индивидуальные психологические характеристики личности. 

Требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации: 

• научные знания и представления о природе, обществе, человеке, знаковых и информационных 
системах; 

• умения учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности; обобщенные 
способы деятельности; 

• коммуникативные и информационные умения; 

• умение оценивать объекты окружающей действительности с определенных позиций; 

• способность к контролю и самоконтролю; 

• способность к творческому решению учебных и практических задач. 

Главный ожидаемый результат овладения общеобразовательной программой школы выражается в 
достижении обучающимися уровня методологической компетентности при получении среднего 
общего образования. Уровень методологической компетентности характеризуется, прежде всего, не 
только объемом предметных знаний и умений, но и характером их связей, то есть уровнем 
овладения надпредметными и межпредметными знаниями и умениями, философским осмыслением 
места человека в мире и творческим подходом к преобразованию мира. 

Надпредметные знания и умения – это такие знания и умения, которые обеспечивают 
осознанность обучающимися процесса собственного образования и его реальных итогов. К ним 
относятся методологические знания (знания о методах познания и структурах различных видов 
знания и деятельности), а также знания, которые обеспечивают усвоение выделенных общеучебных 
(надпредметных) способов деятельности (умений). К числу последних, независимо от предмета, 
входят: 

• минимум логических действий, видов суждений; 

• учебные умения практического характера (чтение, письмо, ведение и использование библиографии, 
конспектирование, составление тезисов, таблиц, схем и др.); 

• учебные умения интеллектуального характера (построение вариантов плана действий, рефлексия 
над своей деятельностью и своими отношениями с другими людьми, построение объяснений 
явлений и его преобразование в зависимости от адресата, анализ, синтез, обобщение, 
систематизация, классификация и др.); 

• осознание структурных, функциональных видов связей (построение цепи суждений в виде связного 
рассуждения, переформулирование идеи в разных вариантах, контроль за логикой развертывания 
своей и чужой мысли и многие другое); 

• организационные умения (планирование работы разной продолжительности, самоконтроль и др.); 
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• надпредметные знания и умения в итоговой образованности выпускников школы выражаются во 
владении универсальными интеллектуальными технологиями (мысленное моделирование), 
самостоятельно применяемыми во всех учебных предметах, по отношению к любому 
предусмотренному содержанию); 

• умение работать в системе информационно-коммуникативных технологий; 

• готовность к выполнению итоговых тестов для подготовки к ЕГЭ по всем предметам учебного 
плана; 

• овладение основами исследовательской и проектной работы. 

На этапе среднего общего образования обучающиеся должны достичь уровня образованности, 
характеризующегося как методологическая компетентность. 

Методологическая компетентность отличается следующими параметрами: 

• ориентация в методологических основах определенной предметной области; 

• овладение основами информационно-коммуникационной культуры; 

• владение оценочными суждениями, выражающими ценностную ориентацию личности; 

• владение не только методами (способами) образовательной (познавательной) деятельности, но и 
методами научного познания; 

• подготовленность к продуктивной исследовательской, творческой деятельности в предметной 
области. 

Результатом освоения Образовательной программы является достижение обучающимися уровня 
общеобразовательной подготовки, соответствующего требованиям обязательного минимума 
содержания среднего общего образования. 

Ожидаемым результатом освоения Образовательной программы 

среднего образования является: 

• достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, готовность выпускников 
к обучению по программам высшего профессионального образования; 

• готовность к социальному взаимодействию и межличностному сотрудничеству; 

• достижение повышенного уровня общекультурной компетентности в области отечественной и 
зарубежной культуры; 

• сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства ответственности за 
сохранение мирового и российского культурного наследия; 

• овладение выпускниками необходимым уровнем информационной культуры; 

• достижение выпускниками необходимого уровня культуры умственного труда, навыков 
самообразования, методов научного познания. 

Образовательная программа на этапе получения среднего (полного) образования 

предполагает развитие: 

• социальной готовности к самоопределению в сфере науки, культуры, межличностных отношений; 

• готовности к творческому освоению, сохранению, приумножению культурных ценностей; 

• культуры поиска, обработки, анализа информации, в том числе с использованием информационных 
технологий; 

• готовности к организации здорового образа жизни. 
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Достигаемым уровнем образованности является уровень компетентности, проявляющийся в 
формах: 

• общекультурной компетентности, предполагающий, сформированность осознанного выбора сферы 
познавательных интересов, устойчивого стремления к самообразованию в избранной области 
познания, владение необходимыми методами самообразования и самопознания; 

• сформированность умения критически оценивать собственную познавательную и творческую 
деятельность, определять границы своих познаний и проектировать перспективы их расширения; 

• сформированность ценностного отношения к явлениям окружающего мира; 

• сформированность специальных функциональных умений, необходимых для осуществления 
учебного и научного познания в избранной области (подбор необходимой справочной, учебной и 
научной литературы, анализ библиографии по интересующей проблеме, проведение исследования 
проблемы, анализ и интерпретация полученных данных, обобщение результатов познавательной 
деятельности в виде картотек, свода справочной информации, таблицы, реферата, статьи или 
литературно-художественного текста различных жанров); 

• сформированность социальной и психологической готовности к получению высшего 
профессионального образования, ориентации в системе высших учебных заведений, 
осуществляющих соответствующую профессиональную подготовку, представлений о системе 
требований к уровню подготовке абитуриентов и профессиях, требующих практического 
применения полученных знаний; 

• сформированность осознанной готовности к получению высшего профессионального образования 
как средства подготовки к научной деятельности в избранном направлении. 

Уровню общекультурной компетентности соответствуют: 

Показатели математической образованности обучающихся: 

• умение нахождения значения корня, степени, логарифма, значения тригонометрических выражений 
на основе определений, с помощью калькулятора или таблиц; 

• выполнение тождественных преобразований иррациональных, степенных, показательных, 
логарифмических и тригонометрических выражений; 

• решение иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений, 
систем уравнений с двумя неизвестными, рациональных, показательных и логарифмических 
неравенств; 

• наличие представлений о графическом способе решения уравнений и неравенств; 

• определение значения функции по значению аргумента при различных способах задания функции, 
в том числе с помощью калькулятора; 

• наглядные представления об основных свойствах функций, иллюстрировать их с помощью 
графических изображений; 

• изображение графиков основных элементарных функций; описание с опорой на график свойств 
этих функций; использование свойства функции для сравнения и оценки ее значений; 

• понимание геометрического и механического смысла производной; нахождение производных 
элементарных функций, пользуясь таблицей производных и правилами дифференцирования суммы, 
произведения и частного, формулой производной функции вида у=(ах+Ь)р, применение в 
несложных ситуациях производной для исследования функций на монотонность и экстремумы, для 
нахождения наибольших и наименьших значений функций и для построения графиков; 

• понимание смысла понятия первообразной, находить первообразные для суммы функций и 
произведения функции на число; 

• вычисление в простейших случаях площади криволинейных трапеций; 
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• выполнение чертежа по условию стереометрической задачи; 

• понимание стереометрических чертежей; 

• решение задач на вычисление геометрических величин, проводя необходимую аргументацию; 

• решение несложных задач на доказательство; 

• построение сечений геометрических тел. 

Показатели естественно-научной образованности обучающихся: 

• умение 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; необходимость сохранения многообразия видов; 

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем 
переноса веществ и энергии в экосистемах; 

• выявление приспособляемости организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей 
среде, антропогенных изменений в экосистемах своей области; 

• сравнивание биологических объектов, процессов и осуществление выводов на основе сравнения; 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальных 
экологических проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей 
среде; 

• нахождение информации о биологических объектах в различных источниках и критическое 
оценивание данной информации; 

• понимание смысла основных физических понятий и законов, понимать значение вклада российских 
и зарубежных ученых в развитие физической науки; 

• умение описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов, приводить примеры 
опытов, иллюстрирующих, значение экспериментов для построения физических теорий, описывать 
фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

• умение при объяснении природных явлений использовать физические модели; 

• применение полученных знаний для решения физических задач; 

• умение определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

• умение представлять результаты измерений с учетом их погрешностей, воспринимать и на основе 
полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 
научно-популярных статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, 
обработки и предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 
Интернет); 

• умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи, 
для рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

• усвоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
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овладение умениями применять полученные знания по химии для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 
получении новых материалов; 

самостоятельное приобретение химических знаний с использованием различных источников 
информации, в том числе компьютерных; 

применение полученных знаний 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. 

Показатели сформированности культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся: 

• умение применять правила безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• сформированность навыков гигиены труда и отдыха; 

• применение правил здорового образа жизни на практике; 

• владение приемами оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

• умение применять индивидуальные средства защиты: ватно-марлевой повязки, противопыльной 
тканевой маски, респиратора, противогаза, выполнение основных 

нормативов по надеванию СИЗ; 

• умение пользоваться средствами пожаротушения; 

• знание содержания важнейших нормативных документов по вопросам ГО и ЧС; 

• знание структуры РСЧС (Российской системы чрезвычайных ситуаций) и объектового звена; 

• знание сил и средств РСЧС, назначение НАСФ (нештатных аварийно-спасательных формирований); 

• знание основных видов чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного характера мирного и 
военного времени; 

• знание поражающих факторов современного оружия массового поражения и средств спасения 
людей от воздействия этих факторов; 

• знание классификации коллективных и индивидуальных средств защиты при чрезвычайных 
ситуациях; 

• умение применять индивидуальные средства защиты и действовать по сигналам ГО и ЧС; 

• знание основ военной службы и нормативных актов о воинской обязанности и военной службе; 

• знание структуры вооруженных сил, назначение видов и родов войск; 

• знание начальных основ медицинской подготовки. 

Показатели сформированности физической культуры обучающихся: 

• умение характеризовать: индивидуальные особенности физического и психического развития и их 
связь с регулярными физическими упражнениями; особенности функционирования основных 
органов и структур организма во время занятий физическими упражнениями; особенности обучения 
и самообучения двигательным действиям; особенности развития физических способностей на 
уроках физической культуры; особенности содержания и направленности различных систем 
физических упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность; 

• знание и соблюдение правил: личной гигиены и закаливания организма; организации и проведения 
самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 
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упражнениями и спортом; культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 
соревнований; профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой; 

• умение проводить: самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 
общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 
контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической 
работоспособностью, осанкой; приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 
упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; приемы массажа и 
самомассажа; занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 
классов; судейство соревнований по одному из видов спорта; 

• умение составлять индивидуальные комплексы физических упражнений различной 
направленности; планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий; 

• умение определять: уровни индивидуального физического развития и двигательной 
подготовленности; эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 
состояние организма и физическую работоспособность; дозировку физической нагрузки и 
направленность воздействий физических упражнений. 

Уровню допрофессиональной компетентности соответствуют: 

Показатели филологической образованности обучающихся: 

• умение находить и объяснять все типы написаний; 

• умение применять правила для разных типов орфограмм, пользоваться основными способами 
проверки написаний, правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами; 

• умение употреблять синонимические конструкции для выражения различных смысловых 
отношений; 

• умение учитывать в устной и письменной речи стилистическую окраску синтаксических средств; 

• умение учитывать контекст при расстановке знаков препинания, правильно ставить знаки 
препинания в изученных случаях; 

• умение устранять речевые ошибки; 

• умение пользоваться интонационными, лексическими и грамматическими средствами языка в 
устной и письменной речи; 

• умение давать оценку изученным лирическим произведениям на основе личностного восприятия и 
осмысления художественных особенностей; 

• умение применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 
изученного художественного произведения; 

• знание основных фактов о жизни и творчестве изучаемых писателей; 

• умение объяснять сходство и различия произведений разных писателей, близких по тематике; 

• умение владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи; 

• умение пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений, руководствуясь 
заданием (для характеристики образа-персонажа, основной проблемы, особенностей композиции); 

• умение анализировать эпизод изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой, 
устанавливать значение в произведении; 

• умение составлять планы, тезисы статей на литературную и публицистическую тему; 

• писать сочинения: а) на литературную тему (о героях, художественном своеобразии и проблематике 
литературных произведений): рассуждения проблемного характера; характеристика героев; 
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истолкование эпизода небольшого прозаического произведения; истолкование небольшого 
стихотворения; б) на свободную тему, близкую учащимся, в жанрах: рассуждения проблемного 
характера, письмо, дневниковая запись, очерк, путешествие. 

Показатели владения английским языком: 

• умение рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/ прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

• умение понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом иностранном 
языке в различных ситуациях общения; 

• умение понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

• умение оценивать важность/ новизну информации, передавать свое отношение к ней; 

• умение описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 
заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого 
языка; составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной 
деятельности; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, соблюдения 
этикетных норм межкультурного общения, расширения возможностей использования новых 
информационных технологий в профессионально-ориентированных целях, расширения 
возможностей трудоустройства и продолжения образования, участия в проектах, конкурсах, 
олимпиадах, обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 
языка в сокровищнице мировой культуры. 

Показатели обществоведческой образованности: 

• умение проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• умение осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника, классифицировать исторические 
источники по типу информации; 

• умение использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной 
обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую; 

• умение различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 
теории; 

• умение участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 
использовать для её аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и 
интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

умение представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 
деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 
исследовательского проекта, публичной презентации; 

• умение использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 
для понимания и критического осмысления общественных 

процессов и ситуаций; определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни; формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 



19 

 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями, учета в 
своих действиях людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 
положением; осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

Показатели сформированности информационной культуры: 

• уметь применять возможности среды операционной системы «Microsoft Windows», приложений 
«Microsoft Office», прикладных программ для широкого круга пользовательских задач; 

• умение обрабатывать текстовую, графическую информацию и числовую информацию, 
осуществлять обмен данными между различными программными продуктами; 

• умение проектировать электронные таблицы и базы данных и управлять их ресурсами; 

• умение осуществлять поиск информации в сети Интернет, пользоваться ее ресурсами и сервисами; 

• умение создавать web-страницы средствами специальных программ, публиковать 

ресурсы в сети Интернет, использовать электронную почту, и коммуникационные 

программы, конференции и форумы для обсуждения проблемы в режиме удаленного доступа; 

• умение создавать несложные программы и макрокоманды. 

Уровню методологической компетентности соответствуют: 

Показатели филологической образованности обучающихся: 

• умение производить языковой разбор текста, использовать знания о тексте и изобразительно-
выразительных средствах языка при анализе текстов разных стилей речи; 

• умение анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство, 
характеризовать следующие его компоненты: проблематика и идейный смысл, группировка героев 
относительно главного конфликта и система образов, особенности композиции, взаимосвязь 
узловых эпизодов, средства изображения образов - персонажей (портрет, пейзаж, интерьер, 
авторская характеристика, речь действующих лиц), род и жанр произведения, способ авторского 
повествования, своеобразие авторской речи; 

• умение объяснять связь произведений со временем написания и нашей современностью; 

• умение соотносить изученное произведение с литературным направлением эпохи (классицизмом, 
романтизмом, реализмом, модернизмом); называть основные черты этих направлений. 

Показатели владения английским языком: 

• умение вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями суждениями, диалог- побуждение к 
действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и неофициального характера в 
бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-
оценочные средства; 

• умение создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка на 
основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

• умение читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические). 

Показатели обществоведческой образованности обучающихся: 

• знание и понимание принципов и способов периодизации всемирной истории, системность и 
целостность исторического процесса, взаимосвязь и особенности истории России и мира; 
национальной, региональной, конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 
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• знание важнейших методологических концепций исторического процесса, их научную и 
мировоззренческую основу; 

• знание и понимание особенностей исторического, историко-социологического, историко-
политологического, историко-культурологического, антропологического анализа событий, 
процессов и явлений прошлого; историческую обусловленность формирования и эволюции 
общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 
поведения; 

• умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 
временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

• умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

• умение формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 
формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому 
предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 
сопоставление его с собственными историческими знаниями. 

Уровню компетентности соответствует уровень сформированности метапредметных умений и 
навыков, установленный на основе применения диагностических материалов, предусмотренных 
методическими материалами к реализуемым учебным программам. 

К основным метапредметным умениям относятся: 

• учебные умения практического характера: свободно читать, понимать и анализировать 
философский, научный, публицистический и художественный тексты, ставить и выполнять 
исследовательские задачи по отбору, накоплению, систематизации, анализу и интерпретации 
получаемой информации, умение создавать практико-ориентированные и социально-значимые 
продукты интеллектуальной деятельности, писать большие научные сочинения объемом до 30 
страниц, выполнять информационные проекты; 

• учебные умения интеллектуального характера: осуществлять логические операции над суждениями, 
и умозаключениями, проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение данных, систематизировать и 
классифицировать факты, предметы, процессы и явления объективной реальности, устанавливать 
причинно-следственные связи и закономерности, формулировать гипотезы и доказывать их; 

• организационные, поведенческие и коммуникативные умения: краткосрочное и среднесрочное 
проектирование собственной деятельности, организация среды образовательной и 
исследовательской деятельности, включая использование технических и информационных 
ресурсов, отбирать средства достижения поставленных целей, вести очную, заочную и 
дистанционную научную полемику, умение осуществлять контроль над процессом и результатом 
собственной деятельности, определять границы обственной компетентности. 

«Модель выпускника» школы 

«Модель выпускника» следует рассматривать как обобщенный социальный заказ, с учетом 
специфики конкретного образовательного учреждения. Для всех участников образовательного 
процесса – это целевой ориентир образовательной деятельности. Каждая из «моделей выпускника» 
должна включать характеристики по всем основным компонентам качества образования (обучение, 
развитие, воспитанность, здоровье). Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, 
- это человек, который: 

• достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам учебного плана; 

• имеет базовые знания по предметам, позволяющие продолжить образовательную и 
самообразовательную деятельность; 
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• владеет основами мировой культуры, воспринимает себя как носителя общечеловеческих 
ценностей, способен проектировать и реализовывать свои жизненные смыслы на основе 
общечеловеческих ценностей; 

• готов к сознательному построению личной профессиональной перспективы и планов; 

• умеет осуществлять оценочную деятельность; 

• владеет методами (способами) образовательной деятельности; 

• владеет современными социальными коммуникациями и компьютерными технологиями; 

• умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям; 

• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

• мотивирован к познанию и творчеству, креативный и критически мыслящий; 

• осознает свою сопричастность к судьбам Родины, уважает ценности иных культур, конфессий и 
мировоззрений; 

• усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения, владеет навыками 
делового общения, межличностных отношений; 

• осознает себя личностью, живущей в обществе; социально активен; 

• уважает собственный труд и труд других людей, умеет сотрудничать для достижения общего 
результата; 

• разделяет ценности безопасного и здорового образа жизни и следует им в своем поведении. 

Для получения наиболее полного представления о реализации этих задач педагогический коллектив 
считает необходимым внимательно изучать личностную и социальную историю наших 
выпускников. Это достигается в результате анкетирования, проведения встреч выпускников, 
встречи и беседы с преподавателями ВУЗов. Эта работа позволяет нам получать необходимую 
обратную связь в отношении эффективности наших педагогических усилий, своевременно 
корректировать и совершенствовать содержание образовательной программы. 

Учитывая основные ценности и цели школы, наиболее целесообразной представляется система 
личностных и функциональных характеристик выпускника, соответствующая следующим 
ожиданиям основных субъектов образовательного процесса: 

Сформированное мировоззрение 

• Патриотизм, выражающийся в любви к своей семье, своему городу, своей стране. 

• Осознанная гражданская позиция. 

• Осознание своей сопричастности к судьбе России, готовность защитить свою Родину. 

• Готовность способствовать духовному и экономическому процветанию России. 

• Правовая и политическая культура. 

• Твердые моральные и нравственные принципы. 

• Гуманность. 

• Уважение прав и свобод личности. 

• Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Федерации. 

• Высокое самосознание, ориентированное на вечные человеческие ценности, 

переведенные в собственные убеждения и жизненные принципы. 

Культура личности, жизненные и нравственные позиции 
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• Высокий уровень культуры: физической, психологической, интеллектуально-духовной, социально-
коммуникативной. 

• Культура межэтнических отношений. 

• Культурный кругозор и широта мышления, умение мыслить глобальными категориями. 

• Наличие коммуникативной культуры, культура делового общения, культура межличностных 
отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной 
жизни. 

• Целостное миропонимание и современное научное мировоззрение. 

• Понимание глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 

• Стремление к самосовершенствованию. 

• Самоуважение (развитое чувство собственного достоинства). 

• Восприятие себя как носителя общечеловеческих ценностей, способность к творчеству в 
пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении. 

• Проектирование и реализация своих жизненных смыслов на основе общечеловеческих ценностей. 

• Внутренняя свобода и независимость суждений. 

• Целеустремленность (наличие жизненных планов). 

• Честность, порядочность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения. 

• Социальный оптимизм и социальная мобильность, настойчивость, готовность к преодолению 
трудностей в жизни и профессиональной карьере. 

• Адекватная самооценка. 

• Личностная самоактуализация (интерес к поиску смысла своей жизни). 

• Высокая социальная адаптированность. 

Образовательная компетентность 

• Высокий уровень образованности и воспитанности выпускника, обеспеченный реализацией 
основных и дополнительных общеобразовательных программ. 

• Достижение высокого уровня компетентности в знаниях по предметам учебного плана 

школы. 

• Свободное ориентирование в знаниях на межпредметном уровне. 

• Интеллектуальная готовность и способность к продолжению образования. 

• Непрерывное самообразование, способность к управлению процессом собственного образования и 
интеллектуального саморазвития. 

• Способность к самореализации, рефлексии и самопознанию. 

• Умение неординарно мыслить, владение основами логики, аналитического и образного мышления. 

• Сформированность жизненных целей. 

• Осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их. 

• Способность использовать знания на практике. 

Здоровый образ жизни 

• Физическое, психологическое и нравственное здоровье. 
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• Понимание ценности безопасного и здорового образа жизни. 

• Знание основных правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• Реализация себя через мир позитивных увлечений. 

• Сформированность основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

• Приобретение опыта природоохранной деятельности. 

Готовность полноценно жить в условиях высокотехнологичного общества 

• Готовность к осознанному выбору сферы профессиональной самореализации, к творческому труду 
в различных сферах научной и практической деятельности в будущем. 

• Способность к профессиональному росту. 

• Готовность к полипрофессионализму – перемене видов профессиональной и внепрофессиональной 
деятельности в течение жизни. 

• Старательность и добросовестность. 

• Предприимчивость и самостоятельность. 

• Творческий подход к работе. 

• Умение жить в условиях рынка и информационных технологий. 

• Инициативность, знание компьютерной техники и иностранного языка. 

Условия достижения ожидаемого результата 

• наличие учебных программ и учебно-методических комплексов по всем предметам учебного плана; 

• высокий уровень профессионального мастерства учителей; 

• использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными традиционными 
технологиями; 

• психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

• доброжелательный микроклимат в школе; 

• наличие оборудованных кабинетов; 

• материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

• использование культурного и образовательного пространства района и города; 

• привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

 

4. Адресность образовательной программы 

среднего общего образования 

Вид ОП – Среднее общее образование (10-11 классы) 

Возраст - 15-17 лет 

Требования к состоянию здоровья -1-4 группа здоровья 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Успешное освоение государственного стандарта среднего общего образования, достижение уровня 
функциональной грамотности в соответствии с образовательным стандартом, сформированность 
интеллектуальных процессов, мыслительных и творческих способностей в соответствии с 
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возрастом; успешное прохождение итоговой аттестации за курс средней школы, готовность к 
освоению общеобразовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность обучения 2 года. 

Образовательная программа предназначена для освоения обучающимися, успешно освоившими 
общеобразовательную программу основного общего образования для 5 - 9 классов II ступени 
обучения при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

Прием в 10-й класс осуществляется по окончании 9 класса образовательного учреждения в 
заявительном порядке, в том числе из других образовательных учреждений на вакантные места. 

Ограничения и преимущества, основанные на показателях уровня развития или способностей 
обучающихся за пределами рекомендаций органов здравоохранения, не устанавливаются. 

Прием лиц, не достигших установленного возраста или превышающих его, иностранных граждан 
осуществляется по согласованию с вышестоящим органом управления образованием. 

Реализации Образовательной программы способствует служба педагогического сопровождения: 
социальный педагог, психолог (по согласованию). Наиболее сложные проблемы обучения и 
воспитания, связанные с преодолением индивидуально-психических и личностно-социальных 
проблем обучающегося, осуществляется в рамках социально-педагогического, медико-социального 
сопровождения. 

Постоянно проводится индивидуальная и групповая работа с обучающимися по адаптации, 
психологической разгрузке, созданию валеологических и санитарно-гигиенических условий всей 
образовательной системы школы. 

Равные возможности обучающихся в процессе освоения образовательной программы 
обеспечиваются системой индивидуальной и групповой работы, организованной в формах занятий 
в группах дополнительного образования и индивидуальных консультаций. 

Учителя осуществляют индивидуально-дифференцированный подход, ориентированный на 
развитие интеллектуальных способностей и индивидуальных достижений обучающихся. С этой 
целью проводится индивидуальная и групповая работа с обучающимися, которая включает в себя: 

• консультирование по подготовке к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

• работу с обучающимися, нуждающимися в коррекции знаний; 

• работу с обучающимися повышенной мотивации; 

• проектно-исследовательскую деятельность. 

Условия комплектования классов 

• Комплектование классов осуществляется на основании принципов равенства граждан в праве на 
получение образования при обязательном обеспечении пропорциональности полового и 
возрастного составов комплектуемых классов. 

• Все процедуры, связанные с комплектованием классов, осуществляются в соответствии с «Законом 
об образовании в Российской Федерации» и другими нормативными документами, 
гарантирующими обеспечение права на образование каждого обучающегося. 

• Наполняемость классов устанавливается в соответствии с нормативами. 

• Возможно перекомплектование классов при превышении контингента или неукомплектованности 
класса. 

• Возможен перевод обучающихся в другой класс при наличии: 

- вакантных мест (контингент не превышает количество 25 человек); 

- желания родителей (законных представителей). 
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Выбор Образовательной программы осуществляется родителями (законными представителями) 
обучающихся в процессе выбора образовательного учреждения. Процедура выбора 
Образовательной программы предполагает ознакомление с нормативными документами, 
регламентирующими деятельность образовательного учреждения, и содержанием Образовательной 
программы. 

Для отдельных обучающихся предоставляется возможность обучения по индивидуальным 
образовательным программам в соответствии с локальными актами ОУ: индивидуальном обучении 
на дому по медицинским показаниям, в форме семейного образования. 

Достижение уровня готовности к освоению Образовательной программы среднего общего 
образования предполагает достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, 
соответствующей требованиям обязательного минимума содержания основного общего 
образования. 

Образовательная программа среднего общего образования представляет собой этап глубокой 
дифференциации 

На данном этапе образования педагогический коллектив выделяет следующие задачи: 

• создание условий и возможностей для профессионального и личностного самоопределения 
обучающихся; готовности к профессиональному выбору; 

• формирование способностей к самоорганизации, к продолжению образования, к созидательной 
деятельности, социальной мобильности; 

• формирование высокого уровня культуры, умение находить содержательный компромисс в 
процессе межличностной и межкультурной коммуникации. 

• формирование ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов 
деятельности; 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим 
нормам поведения в жизни и в деятельности, умение оценивать с позиций социальных норм 
поступки (собственные и других людей). 

Основным подходом для достижения этих целей мы считаем компетентностный подход, 
рассматривая компетентность как способность человека реализовывать свои замыслы в условиях 
многофакторного коммуникационного и информационного пространства. 

Обучение на ступени среднего общего образования предполагает обеспечение повышенного уровня 
образованности обучающихся, что означает овладение: 

• ключевыми компетентностями в интеллектуальной, общественно-политической, 
коммуникационной, социальной, информационной и прочих сферах; 

• методологической компетентностью – умением усваивать не столько объём предметных знаний и 
навыков, сколько характер их связей, т.е. находить системные связи; 

• надпредметными знаниями и умениями (построение вариантов планов действий, прогнозирование, 
логические суждения и действия, исследовательские навыки). 

Исходя из этого, образовательный маршрут для учащихся 10-11 классов направлен на развитие 
индивидуальных способностей и склонностей, подготовку к обучению в ВУЗах различной 
направленности. 

В школе реализуется универсальный профиль. При конструировании учебного плана внимание 
уделяется предметам всех образовательных областей, что позволяет выпускникам получать 
полноценное среднее образование. Расширен спектр элективных курсов, способствующих более 
глубокому изучению предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ. Элективные курсы призваны 
удовлетворять индивидуальные образовательные интересы, потребности и склонности каждого 
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обучающегося. Введение элективных курсов позволяет проектировать образовательный процесс в 
условиях вариативности его отдельных элементов. 

Курсы рассчитаны на 7 часов в неделю в 10 классе и  7 часов в неделю в 11 классе и входят в сетку 
учебных часов. Программы элективных курсов могут меняться в соответствии с пожеланиями 
обучающихся и их родителей. Таким образом, обучающиеся расширяют и углубляют знания по 
избранным ими предметным областям, приобретают новые знания, не предусмотренные базисным 
учебным планом, развивают свои интеллектуальные и творческие способности, получают 
определённую допрофессиональную подготовку. 

Повышенный уровень образования обеспечивается и активными формами 

организации образовательного процесса, современными педагогическими технологиями, 
применяемыми всеми педагогами школы. Важным условием организации образовательного 
процесса на заключительном этапе является обеспечение высокого уровня его дифференциации, 
вплоть до индивидуализации, поэтому учителя активно применяют новые методики и технологии с 
целью индивидуализации учебного процесса. На ступени среднего общего образования ведущей 
технологией становится метод проектов, поскольку он нацелен на формирование способностей, 
благодаря которым выпускник оказывается более приспособленным к жизни, умеющим 
адаптироваться к изменяющимся условиям, работать в различных коллективах. При работе над 
проектом появляется исключительная возможность формирования у обучающихся опыта решения 
проблем. 

 

5. Учебный план на 2017-2018 учебный год 

Пояснительная записка к учебному плану  

на 2017– 2018 учебный год для 10 -11 классов  

Учебный план разработан в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный Закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 "Об 
утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 "Об 
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования"; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. №241 " О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. № 1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования";  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. №889 "О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. № 1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования"; 
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. №1994 "О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. № 1312"; 

-         приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 74 "О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. № 1312"; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные  Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010  № 189; 

-         приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.02.2012 г. № 69 "О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089"; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253); 

-       приказ Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № 581 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253»; 

-          приказ Министерства образования и науки в Волгоградской области от 07.11.2013 г. № 1468 
"Об утверждении Примерных учебных планов образовательных учреждений Волгоградской 
области, реализующих основные образовательные программы общего образования"; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года № 506 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089, вводится 
стандарт среднего (полного) общего образования по астрономии (базовый уровень); 

 - письмо Минобрнауки России от 20.06.2017г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 
предмета «Астрономия»; 

- методические рекомендации по введению изучения учебного предмета «Астрономия» как 
обязательного для изучения на уровне среднего общего образования; 

- Устав МКОУ Госселекционной СШ, утвержденный постановлением Администрации 
Камышинского муниципального района Волгоградской области от 24.12.2015года № 1180-п; 
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- основная образовательная программа основного общего образования, утвержденная приказом № 
109 от 27.08.2015 года. 

Учебный план школы определяет максимальный объем годовой нагрузки учащихся. Он имеет 
двухкомпонентную структуру: инвариантную часть, обеспечивающую реализацию обязательного 
минимума содержания образования, и вариативную часть, обеспечивающую реализацию 
компонента образовательного учреждения.  

Инвариантная часть предусматривает реализацию учебных программ, обеспечивающих 
выполнение федерального компонента государственного стандарта общего образования и 
регионального компонента в полном объеме,  и является обязательной для изучения каждым 
обучающимся.  

Инвариантная часть представлена следующими предметными областями и учебными 
предметами: 

Учебный предмет «Русский язык»:  

    Цели изучения предмета «Русский язык»: 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 
речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 
развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 
оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
расширение объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование 
орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 
корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 
культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 
общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

Учебный предмет «Литература»: 

Цели изучения предмета « Литература»: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование 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;  
• выявление в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных 
и письменных высказываний. 
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Учебный предмет «Иностранный язык»: 

Цели изучения предмета «Иностранный язык»: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты,  
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. 
 

Предметная область «Математика и информатика» 

Учебный предмет «Математика»: 

           Цели изучения предмета «Математика»: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средства 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; развитие 
логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности; 

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

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

•   интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 
для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-
технического прогресса; 

•   развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 
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уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 
смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники), 
усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 
моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки 
школьников. В ходе изучения курса учащиеся овладевают приёмами вычислений на 
калькуляторе. 

«Информатика»:  

           Целиизучения предмета «Информатика»: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 
результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 

Учебный предмет «Обществознание» 

Основной целью изучения предмета «Обществознание» в системе общего образования является 
содействие: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации —  в подростковом 
возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной, политической и правовой культуры, 
становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 
углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 
способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению 
мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 
знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 
подросткового возраста;  

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 
данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 
государства; 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной позиции в общественной жизни. 

Учебный предмет «История» 

Цели изучения предмета «История»: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 
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• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 
истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 

Учебный предмет «География» 

Цели изучения предмета «География»: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 
социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 
географическом пространстве России и мира;   

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах 
России и мира;  

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 
факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 
условий проживания;  

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 
природопользования в их взаимозависимости;  

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 
знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 
будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 
поведения в окружающей среде. 

Учебный предмет«Биология» 

  Цели изучения предмета «Биология»: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 
людей; методах познания живой природы; 

• овладение умениями применять биологические  для объяснения процессов и явлений 
живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 
собственного организма, биологические эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 
экспериментов, работы с различными источниками информации; 
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• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказании первой 
помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 
природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 
правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ –инфекции. 

 

  Учебный предмет «Химия» изучается в 10 -11 классах 1 час в неделю. 

Цель изучения химии: создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в 
форме, соответствующей возрасту обучающихся. В процессе обучения обучающиеся должны 
усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 
природе. 

Учебный предмет «Физика» изучается  в 10 - 11 классах 2 часа в неделю. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 
обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 
формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 
информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 
теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 
проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Технология» изучается  в 10 - 11 классах 2 часа в неделю. 

• Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка обучающихся к 
самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики, формирование у 
обучающихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко адаптирующейся 
личности, которые необходимы для деятельности в новых социально-экономических 
условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее реализации, развитие 
познавательных интересов, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) изучается  в 
10 - 11 классах 1 час в неделю 

Цели изучения курса ОБЖ: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 
граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 
героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 
Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 
и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 
потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
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чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В рамках преподавания предмета рекомендуется предусмотреть часы в пределах учебного 
времени на изучение правил дорожного движения. 

Учебный предмет «Физическая культура»изучается  в 10 - 11 классах 3 часа в неделю 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических 
способностей, коррекции осанки и телосложения. 

• овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и 
физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных образовательной 
программой основного общего образования по физической культуре (в том числе и 
национальных видов), а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее 
развитых и популярных в общеобразовательном учреждении или субъекте Российской 
Федерации, и умениями использовать их в разнообразных формах игровой и 
соревновательной деятельности. 
 

Учебный предмет «Астрономия» вводится для реализации требований в изменении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 
направлен на формирование у учащихся естественнонаучной картины мира, познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей. В 10 классе во 2 полугодии по 0,5 часа в 
неделю. 

Цели изучения предмета «Астрономия»: 

• осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 
природы и формирования естественнонаучной картины мира; 

• приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

• овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 
навыками практического использования компьютерных приложений для определения 
вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 

• формирование научного мировоззрения; 
• формирование навыков использования естественнонаучных и физико- математических 

знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 
современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Компонент образовательного учреждения (вариативная часть) обеспечивает реализацию 
основной образовательной программы МКОУ Госселекционной СШ, индивидуальных 
образовательных запросов и потребностей обучающихся. Часы вариативной части использованы на 
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 
интересы и потребности участников образовательных отношений 

Использование часов школьного компонента учебного  плана нацелено на решение проблем, 
выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение достижений обучающимися 
уровня государственного образовательного стандарта, создание условий для развития 
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познавательных интересов обучающихся, в том числе и одаренных детей, готовности к социальной 
адаптации, профессиональной ориентации, дальнейшее самообразование, саморазвитие, 
самосовершенствование обучающихся. 

По  выбору  учащихся  и их  родителей   учебные часы школьного компонента в учебном 
плане используются следующим образом: 

•  «Пределы и производные» (10 класс – 2 часа) 

• «Лингвопрагматический анализ художественного текста» (10 класс – 1 час) 

• «Обобщение. Орфография. Синтаксис и Пунктуация» (10 класс – 1 час) 

• «Государства на карте мира» (10 класс- 1 час) 

• «Искусство Великобритании» (10 класс- 1 час) 

• «Оптика в жизни и в быту» (10 класс – 0,5 часа) 

•  «Готовимся к ЕГЭ по математике» (11 класс – 2 часа) 

• «Сочинение на ЕГЭ» (11 класс – 1 час) 

• «Обобщение. Орфография. Синтаксис и Пунктуация» (11 класс – 1 час) 

• «Решение биологических задач в ходе подготовки к ЕГЭ» (11 класс – 1 час) 

• «Дети и молодежь в англоязычных странах» (11 класс – 1 час) 

• «Решение задач по химии» (11 класс – 1 час) 

Общеобразовательное учреждение МКОУ Госселекционная СШ определяет режим работы 
для 10 -11 классов  школы - 5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года 34 учебные недели. Продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 
Продолжительность уроков составляет 45 минут, домашние задания задаются обучающимся с 
учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 10-11-м - до 3,5 ч. (СанПиН 
2.4.2.2821-10, п.10.30); 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, по которым образовательной 
программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные 
образовательной программой (по итогам года, по полугодиям, по итогам четверти). 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 
достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 
образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 
образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 
планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Среднее общее образование 

Учебные предметы Уровень Классы/ количество 
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программы часов в неделю 

X XI 

Инвариантная часть 

Русский язык базовый 1 1 

Литература базовый 3 3 

Иностранный язык (английский) базовый 3 3 

Алгебра и начала анализа базовый 2,5 2,5 

Геометрия базовый 1,5 1,5 

Информатика базовый 1 1 

История России базовый 1 1 

Всеобщая история базовый 1 1 

Обществознание базовый 2 2 

География базовый 1 1 

Химия базовый 1 1 

Биология базовый 1 1 

Физика базовый 2 2 

Физическая культура базовый 3 3 

Астрономия базовый 0,5  

ОБЖ базовый 1 1 

Технология базовый 2 2 

Итого  27,5 27 

Компонент образовательного учреждения 

Пределы и производные  2  

Лингвопрагматический анализ 
художественного текста 

 
1  

Обобщение. Орфография. 
Синтаксис и Пунктуация 

 
1  

Государства на карте мира  1  

Искусство Великобритании  1  
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Оптика в жизни и в быту  0,5  

Готовимся к ЕГЭ по математике   2 

Сочинение на ЕГЭ   1 

Обобщение. Орфография. 
Синтаксис и Пунктуация 

 
 1 

Решение биологических задач в 
ходе подготовки к ЕГЭ 

 
 1 

Дети и молодежь в англоязычных 
странах 

 
 1 

Решение задач по химии   1 

Итого  34 34 

 

Дополнительное образование 

Во второй половине дня школа реализует дополнительные образовательные программы, которые 
ориентированы на расширение и углубление знаний учащихся по предметам, развитие творческих 
способностей. 

Дополнительное образование является логическим продолжением учебного процесса и позволяет 
учащимся свободно выбрать себе кружок и секцию в соответствии с их 

интересами, вовлечение в дополнительное образование повышает их общекультурный 

уровень, формирует инициативность, толерантность. 

Направления дополнительного образования: 

- культурологическая; 

- художественно-эстетическая; 

-социально-экономическая; 

- физкультурно-спортивная; 

Между первой и второй половиной дня устанавливается перерыв продолжительностью 45 

минут. 

 

6. Учебные программы среднего общего образования 

Для реализации Образовательной программы среднего общего образования используются: 
Государственные учебные программы Министерства образования и науки РФ - для изучения 
учебных предметов базового и углубленного уровня подготовки. 

Отбор учебных программ обусловлен: 

• познавательными интересами, потенциальными возможностями и потребностями обучающихся; 

• требованиями федерального стандарта к уровню образованности обучающихся; 

• ориентацией учебного плана школы на универсальный профиль. 
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Программы по учебным предметам должны быть ориентированы на достижение следующих 
результатов: 

• знания о сущности и особенностях объектов и явлений действительности; 

• понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и взаимозависимостей 
предметов, их объективной значимости; 

• владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего образования; 

• умения на основе полученных знаний ориентироваться в мире социальных, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических ценностей; 

• умения применять приобретенные знания для решения различных типичных жизненных ситуаций, 
а также проблем, связанных с выполнением человеком типичных социальных ролей. 

В учебных программах должно быть указано: 

• личностные и метапредметные результаты при изучении предмета; 

• какие результаты, специфичные для изучаемого предмета и значимые для обеспечения 
общекультурной компетентности обучающихся, следует рассматривать в качестве основных целей 
изучения предмета. 

Реализация Образовательной программы предусматривает применение комплекса учебных 
программ, применение комплекса учебных программ, отобранных на основе принципов 
культуросообразности и гуманизации образования. Учебные программы конкретизируют 
содержание Общеобразовательной программы, являются средством достижения поставленных 
целей при условии гарантий прав субъектов образовательного процесса. 

Перечень учебных программ, имеющих соответствующие грифы согласования, принимается 
Педагогическим советом образовательного учреждения в составе настоящей Образовательной 
программы. Применение скорректированных учебных программ допускается только после 
принятия Педагогическим советом. 

Реализация Образовательной программы предполагает использование учебно-методического 
комплекса, позволяющего достигать уровня образовательной подготовки обучающихся, 
предусмотренного образовательными стандартами. 

Учебно-методический комплекс включает разноуровневые дидактические материалы, 

позволяющие дифференцировать и индивидуализировать образовательный процесс с учетом 
особенности личности обучающихся. 

Входящие в состав учебно-методического комплекса электронные образовательные ресурсы и 
программно-технологические комплексы обеспечивают возможность обогащения содержания 
образования обучающихся с использованием ИКТ. 

Учебники и учебные пособия, используемые а образовательном процессе, соответствуют 
федеральному перечню, указанному в Приказе Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2017-2018 учебный год». 

7. Интеграция основного и дополнительного образования обучающихся 

Дополнительное образование включает в себя: 

• дополнительные образовательные программы (кружки различной направленности), 
ориентированные на удовлетворение индивидуальных интересов и склонностей обучающихся; 

• свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 
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• возможность свободного самоопределения и самореализации обучающихся; 

• сотрудничество с культурными и досуговыми центрами района; 

• участие в благотворительных акциях, направленных на поддержку инвалидов, ветеранов Великой 
Отечественной войны, пожилых жителей; 

• программы досуговых мероприятий, приуроченные к празднованию памятных дат и 
государственных праздников. 

Во второй половине дня школа реализует дополнительные образовательные 

программы, которые ориентированы на расширение и углубление знаний обучающихся по 
предметам, развитие творческих способностей обучающихся. 

Система дополнительного образования, как основа организации свободного времени 

обучающихся и условие расширения возможностей их индивидуального развития, за 

последние годы интенсивно развивается, по количественным показателям (рост числа 

дополнительных образовательных программ, количества обучающихся занимающихся в кружках и 
секциях), 

Дополнительные образовательные программы способствуют расширению и углублению знаний, 
творческой активности, служат средством профориентации, направлены на развитие 
познавательных интересов и склонностей обучающихся, повышения уровня их общей культуры. 
Дополнительные образовательные программы расширяют базу знаний, обеспечивающих 
теоретическую и практическую подготовку по различным направлениям, способствуют 
приобретению практического опыта индивидуальной творческой деятельности (художественной, 
исследовательской, природоохранной и др.). Вовлечение обучающихся в дополнительное 
образование повышает их общекультурный уровень, формирует инициативность, толерантность. 

Содержание дополнительных образовательных программ имеет вариативный характер и 
определяется образовательными интересами и запросами обучающихся, кадровыми и материально-
техническими возможностями школы. 

Организация сетевого взаимодействии 

Сетевое взаимодействие становится современной высокоэффективной инновационной технологией, 
которая позволяет расширить возможности выбора индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся. Реализация общеобразовательной программы предусматривает сетевое 
взаимодействие с учреждениями культуры и дополнительного образования. 

Реализация Образовательной программы предусматривает сетевое взаимодействие с СДК 
п.Госселекстанция, базовой школой МКОУ Антиповской СШ, ДЮСШ г.Петров Вал, подростковым 
клубом «Олимп», сельской библиотекой. Освоение Образовательной программы поддерживается 
системой дополнительного образования культурологической, художественно-эстетической, 
направленности, а также системой предметных консультаций во второй половине дня по учебным 
предметам. 

8. Организационно-педагогические условия реализации 

Образовательной программы 

Организационно-педагогические условия подразделяются на две группы: 

• нормативные (продолжительность учебной недели, временная размеренность учебных занятий, 
наполняемость классов, деление на группы при изучении отдельных предметов, условия, 
обеспечивающие выполнение валеологических и санитарных требований в зависимости от ступени 
обучения и вида Образовательной программы и др.); 
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• организационные (формы организации обучения, способы организации психолого-педагогического 
сопровождения, характеристика кадрового состава школы, организация внеурочной работы с 
обучающимися). 

Нормативные условия 

Организация образовательного процесса 

В 10 – 11 классах – пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока в 10 – 11 классах – 45 минут. 

Начало занятий в 8.30 часов. 

Продолжительность учебного года: 10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая 
государственной итоговой аттестации). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 3 и 4 

уроков - 20 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Периоды промежуточной аттестации: 10-11 классы – полугодия. 

Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, обозначенных СанПиН 2.4.2. 
2821-10 п.10.30. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 10-11 классах - до 3,5 часов. 

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен 

превышать: для учащихся 10 - 11-х классов - более 4,0 кг (СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.32). 

Режим дня 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 
графиком, согласованным с вышестоящим органом управления образованием, и расписанием 
занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, 
локальными актами. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения. 
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических 
норм СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В оздоровительных целях в образовательном учреждении созданы условия для реализации 
биологической потребности организма обучающихся в двигательной активности на уроках и во 
внеурочное время: 

• подвижные игры на переменах (настольный теннис); 

• уроки физической культуры; 

• внеклассные спортивные мероприятия. 

Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о процессе 

реализации Образовательной программы осуществляется в формах: 

• регулярных родительских собраний; 

• индивидуальных собеседований и консультаций; 

• ежегодного Публичного доклада директора (отчета о результатах самообследования) 
образовательного учреждения; 

• информационного стенда; 
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• использования ресурсов официального сайта образовательного учреждения; 

• информационной деятельности членов Управляющего совета; 

• авторизованного доступа родителей к ЕИС Волгоградской области Сетевой город. 

Организационные условия 

Формы организации образовательного процесса 

Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию творческого 
потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач школы: создание развивающей среды 
для участников образовательного процесса. 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Урок - 

это основная форма организации учебного процесса, в качестве дополнительных форм организации 
образовательного процесса используются: 

• система консультативной поддержки; 

• групповые и индивидуальные занятия; 

• лекционные, семинарские, курсовые занятия; 

• учебные экскурсии; система практикумов; 

• проектно-исследовательская деятельность; 

• научно-практические конференции; 

• система игровых тренингов; занятия в кружках, спортивных секциях; 

• самообразование. 

Класс – это группа постоянного состава с нормативным количеством обучающихся, 

объединенных для изучения содержания учебных предметов федерального компонента, независимо 
от уровня усвоения: 

• для совместного изучения на базовом уровне; 

Группа – это объединение обучающихся, состоящее из трех и более человек, занимающихся по 
расписанию в одном месте и в одно время при изучении базовых предметов и (или) элективных 
курсов, расширяющих культурно-образовательное пространство школы. 

Типы уроков 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, 
обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя школы проводят уроки нетрадиционных 
форм: 

• интегрированный урок 

• урок-погружение 

• урок-путешествие 

• ролевая игра 

• дебаты 

• творческая мастерская 

• урок – пресс-конференция 

• урок-конкурс 
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• урок-практикум 

• урок-исследование 

• урок с использование инновационных технологий (проектирование, технология 

исследовательской деятельности, ИКТ и др.) 

Формы организации внеучебной деятельности 

• экскурсии, олимпиады 

• конкурсы, фестивали 

• научно-практические конференции, дискуссии 

• волонтерское движение 

• встречи с интересными, творческими людьми 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности 

• качество усвоения программ по учебным предметам; 

• обеспечение доступности качественного образования; 

• состояние здоровья обучающихся; 

• отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества; 

• эффективное использование современных образовательных технологий; 

• создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 
образования; 

• обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 

• участие в школьных, сельских, районных, региональных, федеральных и международных 
фестивалях, конкурсах, смотрах, соревнованиях. 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Объектами оценки качества образования являются: 

• учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

• продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников. 

Предмет оценки: 

• качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения обучающимися 
образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

• качество условий образовательного процесса (качество условий реализации образовательных 
программ); 

• эффективность управления качеством образования. 

Реализация оценки качества образования осуществляется посредством существующих 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования. 

Процедуры системы оценки качества образования: 

• лицензирование – определяет соответствие условий осуществления образовательного процесса 
государственным и региональным стандартам; 

• государственная аккредитация – процедура признания государственного статуса ОУ (1 раз в 10 
лет); 
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• итоговая аттестация выпускников – устанавливает уровень подготовки выпускников 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандартов на ступенях основного общего и среднего (полного) образования (ежегодно); 

• аттестация педагогов образовательного учреждения – определяет уровень соответствия 
педагогических работников должностным требованиям и квалификационным категориям (1 раз в 5 
лет); 

• общественная экспертиза качества образования – проводится силами общественных, независимых, 
гражданских институтов и организаций через систему конкурсов (постоянно); 

• профессиональные конкурсы (ежегодно); 

• система внутришкольного контроля: 

• мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения (постоянно); 

• анализ творческих достижений обучающихся (постоянно); 

• независимый контроль качества знаний, проводимый Комитетом образования Камышинского 
муниципального района, в виде всероссийских проверочных работ, Всероссийской олимпиады 
школьников. 

Итоги внутришкольной оценки качества образования и события школьной жизни освещаются на 
официальном Интернет-сайте школы. Сайт служит средством информационного обмена участников 
образовательного процесса, публикует информацию о деятельности и достижениях 
образовательного учреждения. Доступ к данной информации является свободным для всех 
заинтересованных лиц. 

Организация деятельности службы сопровождения 

Обеспечивают сопровождение образовательного процесса профессиональные кадры, работа 
которых направлена на сохранение физического и психического здоровья всех участников 
образовательного процесса, а также на развитие обучающихся. Проводится психолого-
педагогическая диагностика с целью своевременного выявления обучающихся со сниженными 
адаптационными возможностями (группа риска), а также развивающая работа с обучающимися в 
различных формах. Все вышеназванные направления дают возможность эффективно осуществлять 
социально – психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Психолого-педагогическая диагностика проводится на основании личного письменного согласия 
родителей (законных представителей) обучающихся с использованием допущенных методик (по 
согласованию). 

Педагогическая диагностика 

• соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания основного общего 
образования; 

• диагностика изучения мотивации учения школьников (В.Н. Максимова «Диагностика как фактор 
развития образовательной системы»). 

• диагностика сформированности ОУУН; 

• функциональные умения учителя; 

• анализ педагогических затруднений педагога. 

Для педагогической диагностики используются методы педагогического наблюдения и анализа. 

В Школе осуществляется педагогическая поддержка одаренных обучающихся на основе 
современных научных методик и технологий обучения, воспитания, формирования личности, 
обеспечивающих развитие их интеллектуальной и творческой одаренности. 
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Создаются оптимальные условия для развития и самореализации одаренных обучающихся. Создан 
банк данных одаренных обучающихся. 

 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

Образовательной программы 

Система образовательных технологий реализации Образовательной программы 

строится на основе принципов развивающего обучения, обеспечивающих позицию обучающегося 
как полномочного субъекта образовательной деятельности, направленного на развитие личности 
исследователя, активизации познавательной деятельности и развития творческих способностей 
обучающихся. 

В системе образовательных технологий ведущими являются: 

• технология разноуровневого обучения (применяется в процессе индивидуальной и групповой 
работы на уроках с целью индивидуальных способностей обучающихся и компенсации проблем в 
освоении содержания учебных программ); 

• технологии модульного и блочно-модульного обучения применяются в процессе работы над 
крупными тематическими единицами содержания и подготовки обучающихся к государственной 
(итоговой) аттестации; 

• лекционно-семинарская система применяется при изучении учебных предметов гуманитарного 
профиля (достижение коммуникативной компетентности, самореализации, формирование 
системности знаний); 

• технология проблемного обучения (применяется на уроках объяснения нового материала, 
применение технологии обеспечено компонентами учебно-методического комплекса, а также 
программно-аппаратными комплексами Единой Информационной Среды); 

• технология использования исследовательского метода (с использованием данной технологии 
решаются образовательные задачи формирования исследовательских умений и продуктивной 
деятельности обучающихся); 

• технология проектной деятельности (развитие аналитических умений); основным направлением 
которой является создание информационных проектов с использованием возможностей Единой 
Информационной Среды. 

• технология «дебаты» (применяется при изучении учебных предметов гуманитарного блока); 

• информационные технологии (являются технологической основой изучения всех основных 
предметов общеобразовательной программы). Применяются на основе программно-аппаратных 
комплексов компьютерного класса, малых информационных комплексов. Реализуются на основе 
сетевых версий программных средств информатизации Кирилла и Мефодия». 

• Урок - ведущая форма жизни детей (а не только процесс обучения), вбирающая и спонтанную, и 
организованную жизнь детей (урок - творчество, урок - игра). 

• технологии сотрудничества (учитель и обучающиеся совместно вырабатывают цели, содержание 
занятия, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества) 

Кроме того: 

• Диалоговые технологии, способствующие: 

- более глубокому и осознанному, чем при проведении обычного урока, пониманию обучающимися 
предметного содержания, усвоению большего количества идей и способов решения проблем (в том 
числе оригинальных и нестандартных); 
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- обобщению и функциональности усвоенных знаний и умений, развитию у обучающихся 
способности к переносу знаний в новые условия; 

- формированию у обучающихся культуры общения, потребности в разностороннем обсуждении 
решаемой проблемы, развитию критического мышления, коммуникативной компетентности. 

• Игровые технологии (ролевые, деловые игры для применения системы знаний в измененных 
ситуациях). 

• Проектно-исследовательские технологии. 

К важным факторам проектной деятельности относятся: 

- повышение мотивации обучающихся при решении задач; 

- развитие творческих способностей; 

- смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к технологическому; 

- формирование чувства ответственности; 

- создание условий для отношений сотрудничества между учителем и обучающимся. 

Основные направления внедрения высоких технологий: 

• оснащение кабинетов современной техникой (интерактивные доски, проекторы); 

• анализ и внедрение готовых программных продуктов по всем предметным областям; 

• включение ИКТ при организации предметных недель и школьных мероприятий. Важнейшим 
компонентом в совокупности организационно - педагогических условий является собственно 
педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, наличие в нем ярких 
индивидуальностей, сочетание опыта и молодого творческого поиска. 

При выборе технологии педагоги руководствуется: 

• уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся; 

• возможностями предмета и выбранной предметной программы; 

• уровнем учебно-методического обеспечения школы; 

• своей творческой индивидуальностью; 

• соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям обучающихся, что 
выражается в использовании на данной ступени обучения активных форм обучения с целью 
развития познавательных интересов, удовлетворение самовыражения обучающихся, успешности и 
стремление быть увиденным и отмеченным; 

• способностью к дифференциации и индивидуализации образовательного процесса с целью 
ориентации на успех каждого обучающегося; 

• применением технологий, позволяющих видеть и сопровождать в процессе обучения каждого 
обучающегося с учетом его индивидуальности; 

Особенностями используемых технологий является ориентация на развитие: 

• самостоятельности и креативности мышления; 

• исследовательских умений; 

• коммуникативной культуры; 

• умений рефлексии и саморефлексии; 

• потребности в непрерывном самообразовании и профессиональной ориентации. 
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Педагогические технологии, используемые учителями школы, направлены на успешное освоение 
Образовательной программы и реализацию стратегии развивающего, личностно-ориентированного 
обучения, обеспечивающего развитие обучающегося за счет уменьшения доли репродуктивной 
деятельности в учебном процессе. 

Важнейшим компонентом в совокупности организационно - педагогических условий является 
собственно педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, наличие в нем ярких 
индивидуальностей, сочетание опыта и молодого творческого поиска. 

Гуманизация образовательного пространства является целью и средством формирования 
педагогического коллектива школы, развития личности обучающихся и учителей. 

Педагогический коллектив строит свою деятельность на гуманистических принципах: 

• обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе признания 
самоценности индивидуальности каждого участника образовательного процесса; 

• взаимодействие всех субъектов образовательного процесса на основе доверия, уважения к 
человеческому достоинству каждого; 

• гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении и воспитании; 

• ценностное единство педагогического коллектива; 

• превращение образовательного пространства школы в комфортную среду, способствующую 
гармонизации внутреннего мира педагогов и обучающихся, создающую атмосферу для творчества; 

• реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания обучающихся. 

В основе реализации Образовательной программы школы лежат ценности гуманистической 

педагогики: 

• установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство всех участников 
образовательного процесса; 

• вера в творческий потенциал обучающихся и учителей; 

• помощь обучающимся в самопознании и творческой самоориентации; 

• эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам обучающихся; 

• приоритет целей нравственного воспитания и формирования гуманистического мировоззрения 
обучающихся; 

• создание атмосферы для творческого самовыражения учителей и обучающихся. 

Требования к педагогическим кадрам школы 

• наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений и 
опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 

• способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к анализу и синтезу 
предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

• способность к критической оценке и интеграции личного и иного(отечественного, зарубежного, 
исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

• стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 
педагогических результатов; 

• наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и 

совместной рефлексии с другими субъектами образовательного процесса; 
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• наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 
моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 
деятельности; 

• готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

• освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков; 

• осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных ценностей 
педагога. 

Таким образом, Модель профессионально компетентного педагога предполагает: 

• наличие высокого профессионализма, жизненного и личностного опыта и культуры; 

• наличие методологической компетентности, умения и навыка моделирования педагогического 
процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности, способность к восприятию 
инновационного педагогического опыта; 

• ответственность за конечный результат педагогического процесса; 

• способность к освоению достижений теории и практики предметной области, наличие 
рефлексивной культуры; 

• наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической деятельности в целом; 

• способность к созданию личностно ориентированной, развивающей ситуации, к диалогу и 
сотрудничеству со всеми участниками образовательного процесса 

В качестве главных ценностей, работающих на будущее, 

педагогический коллектив школы определяет: 

• самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, которые подкреплены 
ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного; 

• ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность принять на себя все 
последствия собственных действий; 

• инициативность - умение сделать шаг в творческом преобразовании окружающей 
действительности; 

• уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание неповторимости 
каждого, как стремление к сохранению и раскрытию индивидуальности человека; 

• партнерство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, взаимопомощь всех участников 
образовательного процесса. 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом школы 

• видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у обучающихся 
мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к знаниям, привитии навыка 
самостоятельного и непрерывного образования; 

• помогать обучающемуся в обретении высокой самооценки, создать психологически комфортную 
творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности; 

• создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия для развития и 
совершенствования обучающегося; 

• использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии обучающегося; 
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• постоянно повышать уровень своего профессионального мастерства. 

С целью достижения заявленных целей и задач образовательного процесса на уровне 
образовательного учреждения разрабатывается система критериев и показателей, позволяющих 
судить о том, насколько эффективно реализуется образовательная программа, то есть насколько 
наш выпускник соответствует идеальной «модели выпускника». Общеобразовательная программа 
среднего общего образования создает условия для овладения арсеналом методов 
исследовательской, проектной деятельности (индивидуальных, групповых, теоретических, практико 
ориентированных), развивает способность к их письменной, устной презентации в конкурсах, 
смотрах, конференциях, печатных изданиях. 

Материально-техническая обеспеченность образовательного учреждения 

Образовательное учреждение имеет 14 учебных кабинетов, спортивный зал, столовую. 

Материально-техническая база ОУ обеспечивает реализацию общеобразовательных программ. 
Предметные кабинеты химии, географии, математики, русского языка и литературы, английского 
языка, информатики, физики, ОБЖ. 

Состав периферийного оборудования включает в себя принтеры, сканеры, мультимедиа проекторы. 

Обеспеченность техническими средствами и оргтехникой: 

Персональные компьютеры - 10 шт. 

Ноутбуки - 7 шт. 

Сканеры, принтеры - 5 шт. 

Мультимедиа проекторы – 6 шт. 

Веб-камеры - 1 шт. 

Интерактивные доски -2 шт. 

9. Формы контроля, аттестации и учета достижений обучающихся 

Формы контроля и учета достижений обучающихся III ступени общего образования ориентированы 
на мониторинг общекультурной компетентности (по непрофильным предметам). 

Уровень образованности обучающихся III ступени общего образования определяется: 

• достижениями при овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

• развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

• по результатам предметных олимпиад и конкурсов; 

• по уровню сформированности исследовательской культуры. 

Достижения обучающихся III ступени общего образования определяются: 

по результатам контроля знаний; 

• по динамике успеваемости от полугодия к окончанию учебного года; 

• по результатам итоговой государственной аттестации. 

Для обеспечения высокого уровня объективности и достоверности аттестации достижений 
обучающихся на второй ступени общего образования используются разнообразные по формам, 
срокам и содержанию виды контроля: 

• текущий контроль – контроль процесса формирования знаний, умений и навыков; контроль за 
усвоением учебного материала на отдельных уроках, в системе уроков по теме, блоку или разделу; 
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• тематический контроль, состоящий в оценке качества усвоения разделов и тем учебных программ; 

• итоговый контроль: 

- итоговая промежуточная аттестация - оценка качества усвоения содержания учебных программ за 
учебный период (четверть, учебный год). 

- государственная итоговая аттестация – по окончании 11 класса. 

Основными формами аттестации обучающихся в учебной деятельности являются: 

• текущая успеваемость по предметам учебного плана; 

• контроль за усвоением учебного материала на отдельных уроках, в системе уроков по теме, блоку 
или разделу; 

• качественная оценка уровня информированности и сформированности предметных и общеучебных 
умений и навыков; 

• итоговая промежуточная аттестация – в конце полугодия, года; 

• результаты итоговой государственной аттестации в форме ЕГЭ по окончании средней школы. 

Обязательными формами текущей аттестации являются: 

• плановые контрольные работы (согласно календарно-тематическому планированию); 

• срезовые контрольные работы, выявляющие степень усвоения учебного материала по содержанию 
изученного раздела или темы учебной программы; 

• диагностические контрольные работы; 

• контрольные диктанты; 

• сочинения, изложения; 

• лабораторные и практические работы; 

• самостоятельные работы по содержанию текущего материала; 

• проверочные работы по содержанию текущего материала; 

• тестирование с использованием программных средств ПК; 

• защита рефератов; 

• зачет; 

• персональный устный опрос; 

• фронтальный опрос; 

• групповой опрос; 

• разноуровневое тестирование; 

• творческие формы отчета (интеллектуальная игра, сочинение-миниатюра, проект, презентация, 
выставка, инсценирование и др.); 

• научно-практическая конференция; 

• сдача нормативов по физической культуре; 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 10 класса производится в соответствии с 
нормативными документами Министерства образования и науки РФ. Промежуточная аттестация в 
10 классе проводится в конце учебного года в форме итоговой контрольной работы или 
тестирования, в том числе, с использованием программных средств. 
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Решение о проведении годовой промежуточной аттестации в текущем учебном году принимается 
Педагогическим советом не позднее, чем за 3 недели до проведения годовой промежуточной 
аттестации. Педагогический совет определяет конкретные формы, порядок и сроки проведения 
промежуточной аттестации. Решение Педагогического совета по данному вопросу доводится до 
сведения участников образовательного процесса не позднее, чем за 2 недели до проведения годовой 
промежуточной аттестации. 

Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается вариативностью и 
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 
коллективом школы с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению Педагогического совета 
образовательного учреждения. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную 
программу, переводятся в следующий класс. 

В целях обеспечения гарантий прав обучающихся на получение образования в процессе реализации 
общеобразовательной программы осуществляется система мер по профилактике неуспеваемости, 
включающая: 

• диагностику и коррекцию пробелов в знаниях и сформированности умений и навыков на основании 
согласия родителей (законных представителей) обучающихся; 

• повторную аттестацию по итогам учебного периода на основании согласия родителей (законных 
представителей) обучающихся; 

• обязательную повторную аттестацию обучающихся, условно переведенных в следующий класс. 

Процесс диагностики и коррекции пробелов в знаниях и сформированности умений и навыков 
включает: 

• индивидуальные консультации учителя; 

• тестирование с использованием программных средств; 

• дополнительные занятия по желанию обучающегося и родителей (законных представителей). 

Процесс обязательной повторной аттестации обучающихся, условно переведенных в следующий 
класс, включает: 

• ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с проблемами в освоении 
общеобразовательной программы, а также с предлагаемым образовательным учреждением 
графиком индивидуальных консультаций и повторной аттестации по неусвоенному материалу; 

• проведение индивидуальных консультаций с обучающимися по неусвоенному материалу; 

• формирование аттестационной комиссии для проведения повторной аттестации; 

• проведение обязательной повторной аттестации по материалу предыдущего этапа 

освоения общеобразовательной программы; 

• принятие на основании результатов обязательной повторной аттестации решения 

Педагогическим советом о продолжении обучения в данном классе или перевода в предыдущий 
класс для повторного усвоения содержания предыдущего этапа освоения общеобразовательной 
программы; 

• проведение собеседования с родителями (законными представителями) обучающихся по итогам 
повторной аттестации с целью выработки системы мер по предупреждению неуспеваемости. 

В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с результатами 
текущей аттестации, а также с отметкой по учебному предмету за полугодие, учебный год или 
годовую промежуточную аттестацию, обучающемуся предоставляется возможность пройти 
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аттестацию по соответствующему предмету повторно перед комиссией, образованной решением 
Педагогического совета на основании заявления родителей (законных представителей). 

При несогласии обучающегося, его родителей (законных представителей) с результатами 
аттестации по учебному предмету, проведенной в образовательном учреждении, отметка 
выставляется на основании решения апелляционной комиссии вышестоящего органа управления 
образованием. 

Оценка качества текущих и итоговых образовательных результатов обучающихся проводится на 
основе отметок 5-балльной системы. Отметки по учебному предмету за полугодие выставляются на 
основании текущих отметок по предмету, выставленных в классный журнал. Итоговая отметка по 
учебному предмету за 

полугодие не может быть выше среднего балла, формирующегося на основе отметок за все 
контрольные работы, выполненные обучающимся в течение полугодия. Итоговая отметка по 
предмету за учебный год выставляется с учетом баллов итоговых отметок по предмету за I - II 
полугодия, а также с учетом динамики (возрастание или снижение балла) отметок за полугодия. 

Освоение Образовательной программы среднего (полного) общего образования завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов образовательного учреждения 
осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации. 
Выпускникам 11-х классов после прохождения ими государственной (итоговой) аттестации 
выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью 
образовательного учреждения, или справка об обучении. 

Выпускники, достигшие особых успехов при освоении образовательной программы, награждаются 
в установленном порядке золотой или серебряной медалью. 

Окончившие курс среднего общего образования, но не получившие в результате академической 
неуспеваемости аттестат, получают справку о прослушанных учебных курсах установленного 
образца. 

Учет достижений обучающихся осуществляется классным руководителем и ответственным за 
учебно-воспитательную работу. Система поощрения достижений обучающихся школы: 
Похвальный лист, благодарность, грамота, благодарственное письмо родителям, подарки 
медалистам. 

Основными формами аттестации обучающихся во внеурочной деятельности являются: 

• применение технологии портфолио личностных достижений; 

• презентация творческих проектов; 

• подведение итогов участия обучающихся в конкурсах, конференциях, спортивных соревнованиях, 
досуговых и познавательных мероприятиях; 

• выставки работ обучающихся. 

Портфолио – это пакет документов, позволяющих фиксировать индивидуальные достижения 
обучающихся в учебной, научной, творческой, спортивной и иной деятельности. Портфолио 
выполняет функцию индивидуальной накопительной оценки, которая является составляющей 
образовательного рейтинга обучающихся, поддерживает высокую учебную мотивацию, поощряет 
активность и самостоятельность, расширяет возможности для успешной социализации. 

Основными целями портфолио являются: 

• получение накопительной оценки; 

• предоставление отчета по процессу образования обучающегося; 

• выявление значимых образовательных результатов; 
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• определение рейтинга каждого; 

• развитие рефлексивной культуры обучающихся; 

• демонстрация способности обучающихся практически применять знания и умения. 

Дополнительными формами учета достижений обучающихся в учебной деятельности, 

отраженными в портфолио, являются: 

• оценка результатов участия в предметных олимпиадах, участия в районных и городских конкурсах 
научных работ; 

• оценка результатов проведения ежегодной научно-практической конференции. 

 

10. Диагностика эффективности реализации 

Образовательной программы 

Административное управление Образовательной программой осуществляет директор школы и 
ответственный за УВР, которые обеспечивают координацию всего образовательно-воспитательного 
процесса, его оперативное управление, реализуют основные управленческие функции: анализ, 
планирование, организацию контроля и самоконтроля, регулирования деятельности 
педагогического коллектива. 

Главные направления диагностического отслеживания: 

• Мониторинг обученности по предметам. Посредством исследований проводится анализ 
академической успеваемости обучающихся, уровень сформированности общеучебных умений и 
навыков, необходимых для продолжения обучения в системе непрерывного образования. 
Диагностика дает возможность отслеживать уровень освоения стандарта образования. 

• Психологические исследования включают в себя диагностику составления модели выпускника 
школы, профессиональной ориентации, мотивации обучения, динамики личностных характеристик. 

• Изучение социального развития направлено на выявление мотивации учения, интереса 
обучающегося к изучению тех или иных предметов, отношения к процессу познания, проблем 
взаимоотношений. Комплексная диагностика позволяет определить уровень сформированности и 
проявления трех специфических особенностей личности (активности, адаптивности и 
автономности). 

• Изучение эффективности работы школы проводится на основании анкетирования обучающихся, 
родителей и учителей. Основные вопросы исследования: отношение бучающихся к школе, 
удовлетворенность учителей работой, социально-психологическим климатом в школе, 
удовлетворенность родителей работой школы. 
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РАБОЧАЯ  УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА 

Наименование  учебного предмета (курса)      биология     
Ступень, уровень общего образования:   среднее общее образование 11 класс 
Срок  реализации     1 год 
Рабочая учебная программа разработана  на основе примерной программы (название, автор, год 
издания) :  Программа среднего (полного) образования по биологии 10 – 11 классы. Базовый 
уровень. Авторы: И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов. 2011 г. 
Ф.И.О. учителя  Шерстобитова Любовь Викторовна            
                                                                             

Пояснительная записка 
     Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной 
программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и программы среднего 
(полного) общего образования по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) авторов 
И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова {Программы для общеобразовательных учреждений. 

Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2011. - 256с),полностью отражающей 
содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню 
подготовки обучающихся. 

На изучение биологии на базовом уровне в 11 классе - 34 часа. Рабочая программа для 11-го 
классов предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю в 11 классе. 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего 
(полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 
биологии (базовый уровень):                                                                                                                                                                                                                                  
 Цель программы: изучение учащимися теоретических и прикладных основ общей биологии 
 Задачи: освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 
современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической науке; о 
роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; о 
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. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. В основе 
отбора содержания на базовом уровне лежит также культуросообразный подход, в соответствии с 
которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей 
культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в 
жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое 
внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной 
естественнонаучной картины мира, ценностных ориентации и реализующему гуманизацию 
биологического образования. Для формирования современной естественнонаучной картины мира 
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при изучении биологии в графе рабочей программы «Элементы содержания» выделены следующие 
информационные единицы (компоненты знаний): термины, факты, процессы и объекты, 

закономерности, законы. 
Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников» и 

полностью соответствуют стандарту. Требования на базовом уровне направлены на реализацию 
деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение 
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. Для реализации 
указанных подходов включенные в рабочую программу требования к уровню подготовки 
сформулированы в деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на 
ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, 
анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, гипотез в 
Формировании научного мировоззрения - носит обобщающий характер и включает в себя 
следующие умения: 

• выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект; 
• определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 
• отличать научные методы, используемые в биологии; 
• определять место биологии в системе естественных наук; 
• доказывать, что организм - единое целое; 
• объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней организации живой 

природы; 
• обосновывать единство органического мира; 
• выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 
• отличать теорию от гипотезы. 

Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, идей, 
принципов, гипотез в Формировании современной естественно-научной картины мира - носит 
интегративный характер и включает в себя следующие умения: 

• определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого; 
• приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы; 
• объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 
• указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы; 
• отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 
соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 
включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой. При 
выполнении лабораторной работы изучаются живые биологические объекты, микропрепараты, 
гербарии, коллекции и т.д. Выполнение практической работы направлено на формирование 
общеучебных умений, а также умений учебно-познавательной деятельности. 

. В связи с большим объемом изучаемого материала и дефицитом времени большинство 

практических работ включено в состав комбинированных уроков или уроков изучения нового 

материала и могут оцениваться по усмотрению учителя. Некоторые практические работы, 

требующие длительного выполнения, рекомендованы в качестве домашнего задания. 
В 11 классе: 

• увеличено количество часов на раздел «Вид» на 1 час для проведения тематического зачета 
по теме «Современное эволюционное учение». 

Увеличение количества часов осуществлялось за счет распределения предусмотренного 
авторской программой резервного времени. 

Система уроков, представленная в рабочей программе, сориентирована не столько на передачу 
«готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Для текущего 



54 

 

тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты. Курс 
завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, 
приобретенные при изучении биологии. Рабочая программа ориентирована на 
использование учебника: 

Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10- 11 кл. общеобразовательных учреждений / 
В. И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. - М.: Дрофа, 2005. -368 с; 
 а также методических пособий для учителя: 
1. Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: метод, пособие к 

учебнику В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой «Общая биология. Базовый уровень». - 

М.: Дрофа, 2006. - 140 с; 
2. Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. 

Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2005. -138 с; 
3. Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. Днепров, А. Г., Аркадьев. -

 М.: Дрофа, 2006; 
дополнительной литературы для учителя: 
1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 
2. Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: 

«Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005; 
3. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - 

М.: Дрофа, 2002; 
4. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая 

биология». - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004; 
5. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии.- М.: 

Просвещение, 1997; 
6. Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. 

Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с; 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

          Дополнительная литература для учащихся: 
1. Батуев А.С.,Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьни 

ков и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 
2. Фросин В. И., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. Обща: 

биология. - М.: Дрофа, 2004. -216с. 
Литература, задания которой рекомендуются в качестве измерителей: 

1. Анастасова Л. П. Общая биология. Дидактические материалы. - М.: Вентана-Граф, 1997. - 
240с; 

2. Биология: школьный курс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. - 576 с: ил.- («Универсальное учебное 
пособие»); 

3. Иванова Т. В. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся общеобразоват. 
учреждений /ТВ. Иванова, ГС. Калинова, А.Н.Мягкова. - М.: Просвещение, 2002- (Проверь 
свои знания); 

4. Козлова Т.А., Колосов С.Н. Дидактические карточки-задания по общей биологии. - М.: 
Издательский Дом «Генджер», 1997. -96с; 

5. Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: Аквариум, 1998; 
6. Сухова Т. С, Козлова Т. А., Сонин Н. И. Общая биология. 10-11кл.: рабочая тетрадь к учеб 

нику. - М.: Дрофа, 2005. - 171с; 
7. Общая биология. Учеб. для 10-11 кл. с углубл. изучением биологии в шк./Л. В. Высоцкая, С. 

М. Глаголев, Г. М. Дымшиц и др.; под ред. В. К. Шумного и др. - М.: Просвещение, 2001.- 
462 с: ил. 

МУЛЬТИМЕДИА - поддержка курса «Общая биология» 
• Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание) 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 
• Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к учебнику 

Н.И.Сонина(электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006 
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• Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон, 2006 
• Лаборатория ЭКОСИСТЕМЫ 

 
Календарно- тематическое планирование по биологии  11 класс 

 
№ Тема урока Кол-

во 
часо
в 

Вид контроля Практические. 
Лабораторные 
работы 

Дом. 
задан
ие 

Дата 
Пла
н. 

Факт
. 

Раздел.  Вид (21 час). Тема4.1 История эволюционных идей (4 часа) 
1 Развитие  биологии в 

додарвиновский    период.  
Работы К.Линнея. 

1      

2 Эволюционная теория  Ж.Б. 
Ламарка 
 

1 Индивидуальные 
ответы учащихся 

    

3 Предпосылки развития   
 теории Ч.Дарвина. 

1 Индивидуальные 
ответы учащихся 

    

4 Эволюционная теория  
Ч.Дарвина 
 

1 Индивидуальные 
ответы учащихся 

    

ТЕМА 4.2. СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ   (9 часов) 
5 Вид.   Критерии и структура. 1 Комбинированный 

урок 
Лабораторная 
работа 
№4«Описание 
особей вида по 
морфологическо
му критерию» 

   

6 Популяция - структурная 
единица вида и эволюции. 

1 Комбинированный 
урок. 

Самостоятельная 
работа 

   

7 Факторы    эволюции. 1 Комбинированный 
урок. 

Лабораторная   
работа 
«Выявление     
 изменчивости     
  у   особей 
одного   вида»   

   

8 Естественный отбор   -    
главная   движущая сила       
эволюции. 

1 Комбинированный 
урок. 

Самостоятельная 
работа 

   

9 Адаптации   организмов  к 
условиям   обитания 

1 Комбинированный 
урок. 

Лабораторная   
работа 
«Выявление   
 приспособлений 
  у   организмов    
к среде 
обитания» 

   

1
0 

Видообразование. 1 Комбинированный 
урок. 

Самостоятельная 
работа. Тест 

   

1
1 

Сохранение многообразия 
видов 
 
 

1 Комбинированный 
урок. 

Самостоятельная 
работа. Тест 
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1
2 

Доказательства     эволюции 
органического мира. 

 Урок   
 комплексного     
применения 
знаний. 
Конференция. 

Индивидуальны
е ответы 
учащихся 

   

1
3 

Зачет №1 «Основные 
закономерности эволюции». 

 Урок контроля и 
оценки знаний 

Тестовая 
контрольная 
работа в 
нескольких 
вариантах из 
заданий 
разного вида, 
соответствующ
их 
требованиям к 
уровню 
подготовки 
обучающихся. 
Задания со 
свободными 
краткими и 
развернутыми 
ответами. 
Задания на 
соответствие. 
Задания на 
нахождение 
ошибок в 
приведенном 
тексте. 
Задания: 
закончить 
(дополнить) 
предложение. 
Задания с 
использованием 
рисунков, 
таблиц. 

   

ТЕМА 4.3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 часа) 

1
4 

Развитие представлений       
о происхождении жизни   на 
 Земле. 

 Урок изучения и 
первичного   
 закрепления     
 новых знаний. 
Лекция. 

Индивидуальны
е ответы 
учащихся 

   

1
5 

Современные 
представления о   
возникновении жизни. 

 Урок 
систематизации   и   
обобщения знаний. 
Семинар. 

Индивидуальны
е ответы 
учащихся 

   

1
6 

Развитие   жизни на Земле.  Урок 
систематизации   и   
обобщения знаний. 
Семинар. 

Индивидуальны
е ответы 
учащихся 

   

ТЕМА 4.4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА   (4 часа) 
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17 Гипотезы   происхождения 
человека. 

 Урок изучения и 
первичного   
 закрепления нового 
материала. 

Самостоятельная 
работа 

   

18 Положение  человека   в   
системе   животного мира. 

 Урок 
систематизации   и 
  обобщения 
знаний. Семинар. 

Индивидуальны
е ответы 
учащихся 

   

19 Эволюция    человека.  Урок     изучения 
нового       
материала. Семинар. 

Индивидуальны
е ответы 
учащихся 

   

20 Человеческие расы.  Урок    изучения 
нового       
материала. Семинар. 

Индивидуальны
е ответы 
учащихся 

   

РАЗДЕЛ 5. ЭКОСИСТЕМЫ   (11 часов)     ТЕМА 5.1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ   (3 часа) 

21 Организм        и среда.   
 Экологические    факторы. 

 Урок изучения и 
первичного   
 закрепления     
новых знаний. 

Самостоятельная 
работа 

п.5.1   

22 Абиотические факторы   
 среды. 

 Комбинированный 
урок. 

Самостоятельная 
работа 
Таблица 

п.5.2   

23 Биотические факторы 
среды. 

 Комбинированный 
урок. 

Самостоятельная 
работа 
Таблица 

п.5.3   

ТЕМА 5.2. СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ   (4 часа) 

24 Структура  экосистем.  Комбинированный 
урок. 

Самостоятельная 
работа 
Таблица 

п.5.4   

25 Пищевые   связи. 
Круговорот веществ          и 
энергии в экосистемах. 

 Комбинированный 
урок. 

Практическая   
работа 
«Составление     
схем передачи   
веществ  и 
энергии (цепей 
питания)». 

п.5.5   

26 Причины      устойчивости   
  и смены    экосистем. 

 Комбинированный 
урок. 

Самостоятельная 
работа 

п.5.6   

27 Влияние  человека на 
экосистемы. 
 

 Комбинированный 
урок. 

Самостоятельная 
работа 

п.5.7   

ТЕМА 5.3. БИОСФЕРА -ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА   (2 
часа) 

28 Биосфера  - глобальная 
экосистема 
 

 Комбинированный 
урок. 

Самостоятельная 
работа 

п.5.8   

29 Роль      живых организмов 
   в биосфере. 

 Комбинированный 
урок. 

Самостоятельная 
работа 

п.5.9   

ТЕМА 5.4. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК   (2 + 1 час на заключительный урок) 

30 Биосфера       и человек.  Комбинированный 
урок. 

Самостоятельная 
работа 

п.5.10   

31 Основные экологические 
проблемы    современности, 

 Комплексное 
применение ЗУН. 

Индивидуальны
е ответы 

п.5.10-
5.12 
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пути   их  решения. Семинар. 

32 Роль биологии в будущем.  Комплексное 
применение ЗУН. 
Круглый стол. 

Индивидуальны
е ответы 

   

33
-
34 

Резервное время       

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» 
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, 
человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-
нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 
взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: 
социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 
принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 
регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 
демократических ценностей. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 
географии, литературы и др. Федеральный базисный учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного 
предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования, из расчета 2 учебных 
часа в неделю. 

Программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного 
учебного времени в объеме 5 учебных часов для реализации и использования разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 
технологий. 

Рабочая программа составлена к учебнику: 

• Обществознание: учеб. для 11 кл. общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов, 
Н.И.Городецкая, А.И.Матвеев, и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.: Просвещение, 2010 

Изучение обществознания на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 
культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 
закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 
сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 
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социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 
системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую 
и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 
в жизни гражданского общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 
области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных от-
ношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 
семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 
поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 
правопорядка в обществе. 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том числе 
концепции модернизации образования; 

структурирование заданий учащимся применительно к новому познавательному этапу их 
учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности выработки 
собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта оценочной деятельности 
общественных явлений 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 
место и роль человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; уметь: 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
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институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; осуществлять поиск социальной информации, 
представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки 
зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения 
и аргументы по определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 
позиции; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 
ценностями и социальным положением. 

Основное содержание курса 

Человек и экономика (23 ч) 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и 
материалов, товаров и услуг, капиталов, труда; их специфика. 

Понятие экономического роста. Факторы роста. экстенсивный и интенсивный рост. Экономическое 
развитие. Экономический цикл. Понятие ВВП. 
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Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России. 
Экономическая политика РФ. Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты 
конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 
экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 
бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. 

Правовые основы предпринимательства. Организационно-правовые формы. Стадии 
государственной регистрации фирмы. 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая система в 
Российской Федерации. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 
Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 
Государственный бюджет. Государственный долг. 

Банковская система. Роль Центрального банка в банковской системе России. Финансовые 
институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 
экономические проблемы. 

Рациональное поведение потребителя и производителя. 

Проблемы социально-политической и духовной жизни. (15 часов) 

Свобода в деятельности человека. свобода и ответственность, характеристика особенностей 
свободного общества. 

Общественное сознание. Сущность и особенности, структура общественного сознания. 
общественная психология и идеология. индивидуальное и общественное сознание. 

Политическое сознание. Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура 
и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. 
Политический экстремизм. Политический статус личности. Политическое участие. Политическое 
поведение. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 
ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Гражданское 
общество и государство. Проблемы формирования правового государства и гражданского общества 
в РФ. Роль СМИ в политической жизни общества. Влияние СМИ на позицию избирателя во время 
предвыборных кампаний. Политический процесс. Избирательная кампания в РФ. Законодательство 
РФ о выборах. 

Политическая элита и политическое лидерство. Многопартийность. Политические партии и 
движения, их классификация. Законодательное регулирование деятельности партий в РФ. Человек в 
политической жизни. 

Демографическая ситуация в современной России. Семья как социальный институт. Семья и брак. 
Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 
демографическая ситуация в Российской Федерации. 



62 

 

Религиозные объединения и организации в РФ. Межнациональные отношения, этносоциальные 
конфликты, пути их разрешения. 

Человек и закон (23 час) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 
Российской Федерации. 

Гражданин Российской Федерации. Гражданство в РФ. Права и обязанности, принадлежащие 
только гражданину. Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по 
контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 
Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. Организационно-
правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. 
Право собственности. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 
Права и обязанности родителей и детей. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Трудовое законодательство РФ. Порядок приема на работу, 
заключения и расторжения трудового договора. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 
Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 

Конституционное судопроизводство. Правовые основы социальной защиты и социального 
обеспечения. Основные нормы социального страхования и пенсионная система 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и национального 
права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Итоговое повторение – 3 ч 

Резервные уроки – 4 ч 

Пояснительная записка  

Программа по обществознанию составлена на основе Программы общеобразовательных 
учреждений. Обществознание. 10 класс под ред Боголюбова Л.Н. 8 издание. М.: Просвещение, 
2012. 

Учебник: Обществознание. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений: под ред. Л.Н. 
Боголюбова. М.: Просвещение, 2012 

  Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 
примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет минимальный набор 
самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.  
  Данная программа выполняет две основные функции:  
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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.  
 Эта программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников.  
Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 
остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. При 
этом авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в части 
структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, 
а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 
социализации учащихся. Тем самым примерная программа содействует сохранению единого 
образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет 
широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса.  

Общее количество часов – 68ч. Количество часов в неделю – 2ч. 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 
примерным распределением учебных часов по  темам курса; требования к уровню подготовки 
выпускников. 
Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по курсу 
«Обществознание» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 
изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные 
отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания 
взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, 
в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 
моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 
правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 
гуманистических и демократических ценностей.  
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной 
школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 
Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 
современному человеку.  
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 
географии, литературы и др.  

Цель курса: 
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей:  
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 
культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 
закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 
изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
- усвоение комплекса знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 
его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия 
с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 
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системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования;  
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 
для участия в жизни гражданского общества и государства;  
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 
области социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, межличностных 
отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-
бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 
обществе.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.  
 Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного)  общего 
образования являются:  
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и 
классификация объектов по указанным критериям;  
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;  
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации;  
- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 
социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 
противного);  
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Выделение основной информации, ее 
вычленение из второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 
передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.);  
- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 
языка средств массовой информации;  
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера;  
- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);  
- формулирование полученных результатов;  
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 
явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;  
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности;  
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик 
должен  
Знать/понимать  
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· биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  место и 
роль человека  в системе общественных отношений;  
·  тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также важнейших 
социальных институтов;  
· необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  
механизмы правового регулирования;  
· особенности социально-гуманитарного познания.  
Уметь:  
· характеризовать 
основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;   
· анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  
· объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  
· раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;  
· осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 
оригинальных текстов ( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по 
заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  
· оценивать 
действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с точки зрения 
социальных норм, экономической рациональности;  
· формулировать 
на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и аргументы по 
определенным проблемам;  
·  подготовить 
устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  
·   применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   
познавательных задач  по актуальным социальным проблемам.  
Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
·  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами;  
· совершенствования собственной познавательной деятельности;  
· критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 
социальной информации.  
· решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  
· ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;  
· предвидения    возможных последствий определенных социальных действий;  
· оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;          
· реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей;  
· осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 
ценностями и социальным положением.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 Базовый уровень. (68 ч).  
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Раздел 1. Общество и человек (16ч).  
Глава1. Общество (4 ч).  
   Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их взаимосвязь. 
Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). Важнейшие институты общества.  
    Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная 
организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь, взаимоотношение общества и 
природы. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Глобальные экологические 
проблемы. Природные бедствия. Развитие культуры. Новаторство, традиции в культуре, феномен 
«второй природы». Культура материальная. Проблема сохранения культурного наследия. 
Законодательство об охране памятников истории и культуры.  
Глава 2. Человек (11 ч).  
    Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни 
человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и 
узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность 
неконтролируемого изменения окружающей среды.  
   Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический императив. 
Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его роль в жизни человека.  
    Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и поведение животных. 
Структура деятельности. Потребности человека, интересы и мотивы деятельности. Виды 
деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. Учебная деятельность. 
Соотношение деятельности и общения.  
     Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор эмпириков и 
рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. Объективность истины. Абсолютные 
и относительные истины. Истина и заблуждение. Многообразие путей познания. Особенности 
научного познания. Научное мышление и современный человек. Мифология и познание. 
Жизненный опыт и здравый смысл. Что такое мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное, 
религиозное. научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность.  
     Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и социализация 
личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и ответственности личности. 
Познание человеком самого себя. Самооценка.  
Раздел 2. Основные сферы общественной жизни. 
Глава 3. Духовная культура (8ч).  
    Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, 
элитарная. Диалог культур. проблемы современной отечественной культуры. Происхождение слова 
«культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, её состав и структура. 
Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и правила. Культурное 
наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и развитии 
культуры. Культурное наследие в России, проблемы его сохранения.  
     Основная задача и исторические формы образования. Приёмы обучения, предметы и формы 
усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, школьное и домашнее. 
Общее и специальное образование. Школа как особый тип учебно-воспитательного учреждения. 
Правовые основы школьного образования. Роль науки в современном обществе. Сочетание научной 
и педагогической функций в университете. Научно-исследовательские и академические институты. 
Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам науки. Структура, функции, 
история и формы высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и 
разновидности академий.  
     Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия. Особенности 
религии и религиозного мышления. Многообразие религий. Мировые религии: буддизм, 
христианство, ислам. Роль религий в современном мире. Различные определения религии; её 
значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. Мировые религии: христианство, 
ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы 
религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения 
родителей. Вероучение в мировых религиях.  
      Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты 
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художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной культуры. 
Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные 
искусства».  
Глава 4. Экономика (4 ч).  
Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и капитала в 
развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об информационных 
ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные агенты рыночной экономики. 
Понятие структуры экономики. Производство, потребление, распределение и обмен как основные 
экономические функции общества. Фирмы и рынок – основные институты современной экономики. 
Отрасль и промышленные предприятия как главные производители товаров.  
Экономическая культура: сущность и структура. Экономическая культура личности. 
Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Роль 
экономической культуры и деятельности.  
Глава 5. Социальная сфера (14ч).  
  Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в социальной 
структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения на поведение и 
образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, её влияние на поведение 
человека. Статусные символы и знаки отличия. Социальная стратификация и социальное 
неравенство. Понятие о социальной страте и критерии её выделения. Социальное расслоение и 
дифференциация. Поляризация общества и имущественные различия людей. Классы как основа 
стратификации современного общества. Историческое происхождение и типология классов. 
Влияние классового положения на образ и уровень жизни человека. Российская интеллигенция и 
средний класс.  
  Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, богатство и 
бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ жизни. Источники доходов 
класса богатых. «Старые и новые» богатые. Средний класс. Бедность как экономическое, 
культурное и социальное явление. Социальные аспекты труда. Культура труда.  
  Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Преступность. Социальный контроль. Отношения 
между разными национальностями внутри одного государства. Отношения между разными 
нациями-государствами. Отношения между национальным большинством и национальными 
меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. Формирование 
многонационального государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость. История 
этнических конфликтов, причины их возникновения и современные проявления.  
Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл семьи. 
Представление о нуклеарной семье. Эволюция форм семьи. Удовлетворённость браком. Причины, 
повод и мотивы развода. Последствия развода, его социальная роль.  
  Социальные процессы в современной России. Молодёжь как социальная группа. Развитие 
социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура.  
 Глава 6. Политическая сфера (12ч).  
    Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве 
политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная 
иерархия. Борьба за власть.  
    Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 
Политические режимы. Определение политической системы общества. Общие признаки 
государства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. 
Причины и условия появления государства. Виды монополии государства: общие и частные. 
Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические формы 
авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности парламентского 
режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура 
парламента.  
     Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История развития и 
сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские права. 
Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки правового государства. 
Черты тоталитарного государства.  
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     Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность и партийные системы.  
      Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Процедура голосования. 
Активность электората. Конкуренция политических партий за электорат. Роль референдума в 
политической жизни.  
Раздел 3. Право.  
Глава 7. Право как особая система норм (10 ч).  
      Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 
ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных и гражданских правах. Уровень и 
содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. Основные отрасли 
права. Иерархия нормативно-правовых актов.  
Что такое источники права. Основные источники права. Виды нормативных актов.  
  Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Система 
судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России.  
   Конституционное право. Административное право. Гражданское право. Трудовое право. 
Семейное право. Уголовное право. Экологическое право.  
  Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение.  
  Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного 
общества. Проблема общественного прогресса. Общественный прогресс. Критерии общественного 
прогресса. Формы общественного прогресса.  
Заключительные уроки -2ч  

Резервные уроки -3ч 

Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа курса: " История России и мира с древнейших времен до конца 
19в"10класс разработана на основе ФЗ от 29.12.12 №273 –ФЗ ( ред. От 25.11.2013г.) «Об 
образовании в РФ", содержания Федерального компонента Государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования, на основе авторской программы Н.В.Загладина, 
Н.А. Симония   Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до наших дней . 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует 
формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 
опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 
взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию 
исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 
мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Критерий качества 
исторического образования в полной средней школе связан не усвоением все большего количества 
информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыка анализа, 
объяснения, оценки исторических явлений, развитием коммуникативной культуры учащихся. 

Главной целью современного образования является развитие ребенка как компетентной 
личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 
познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 
ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 
процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 
навыков, но и как процесс овладения компетенциями.   На основании требований  
Государственного образовательного стандарта  в содержании календарно-тематического 
планирования предполагается  реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 
личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 
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Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной истории в их 
взаимосвязи и хронологической преемственности; 

Овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического познания, умениями 
работы с различными источниками исторической информации, применение знаний и представлений 
об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 
полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участия в многокультурном взаимодействии, 
толерантного отношения к представителям других стран и народов; 

Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, самостоятельной познавательной  и коммуникативной деятельности, ориентации 
в широком круге исторических источников.Принципы отбора содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся 
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 
развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и логику развития 
исторических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 
мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире.  Система 
учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, 
гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой 
культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию  личностно и 
общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 
необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, 
нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на 
передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет 
выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, 
где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к 
новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 
подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 
взаимодействию с людьми. 
Усвоение материала на творческом уровне осуществляется за счет выделения часов на семинарские 
занятия, на которых анализируются первоисточники, идет работа со статистическими документами, 
схемами, таблицами, а также на повторительно-обобщающие уроки выносится ряд дискуссий, 
затрагивающих наиболее спорные вопросы отечественной и зарубежной истории, тем самым 
формируется свой взгляд на изучаемые события. Домашние задания альтернативны и 
сориентированы на различный уровень подготовки учащихся. 
Основой целеполагания является  обновление требований к уровню подготовки выпускников в 
системе исторического образования, отражающее важнейшую особенность педагогической 
концепции государственного стандарта — переход от суммы «предметных результатов» к 
межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные 
способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего 
образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, 
навыки и способы человеческой  деятельности, что предполагает повышенное внимание  к 
развитию межпредметных связей курса  история. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план отводит для обязательного изучения истории в 10 классе из 
федерального компонента 68 часов из расчёта 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

 Ценностные ориентиры в содержании учебных предметов: 
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. Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок. 

. Расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человече-ского 
взаимодействия в истории. 

. Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
временного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 
информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 
соотносить с исторически возникшими мировоззренческими системами. 

. Овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 
источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 
исследовательских задач; информационно-коммуникативной деятельности, поиска нужной 
информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой 
информации из источников, созданных в различных знаковых системах (таблица, график, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд). 

. Формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 
точки зрения их исторической обусловленности, определять и аргументировано представлять 
собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Для исторического образования приоритетным можно считать развитие умений самостоятельно и 
мотивированно организовывать свою познавательную деятельность, использовать элементы 
причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 
характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов — в плане это является основой для 
целеполагания. 
При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности 
в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно 
отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 
Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения 
познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять адекватные 
способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с 
собственными историческими знаниями. Учащиеся должны научиться представлять результаты ин-
дивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии в 
форме  резюме, исследовательского проекта, публичной презентации. 
Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и 
компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, 
способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 
учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ текста,  составлять план, тезисы, 
конспект. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть   монологической и диалогической 
речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, дискуссии, приводить 
примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы. Для решения познавательных и 
коммуникативных задач учащимся предлагается  использовать различные источники информации, 
включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные сред-
ства языка и знаковые системы. 
Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности предполагает 
актуализацию информационной компетентности учащихся: формирование простейших навыков 
работы с  источниками, картографическими и хронологическими материалами. В требованиях к 
выпускникам старшей школы ключевое значение придается комплексным умениям по поиску и 
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анализу информации, представленной в разных знаковых системах, использованию методов 
электронной обработки при поиске и систематизации информации. При профильном изучении 
формируются и умения, связанные с основами исторического анализа. Важнейшее значение имеет 
овладение учащимися коммуникативной компетенцией: формулировать собственную позицию 
по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения, участвовать в 
дискуссиях по историческим проблемам и др. 

Большую значимость на этой ступени  образования сохраняет информационно-коммуникативная 
деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной 
информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой 
информации из источников, созданных в различных знаковых системах, перевода информации из 
одной знаковой системы в другую, выбора знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации, отделения основной информации от второстепенной, критического 
оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно 
поставленной цели. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать 
определения, приводить доказательства, объяснять изученные положения на самостоятельно 
подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 
(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения 
диалога, диспута. Предполагается уверенное использование учащимися мультимедийных ресурсов 
и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 
данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание 
уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, 
оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, 
осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами 
своей личности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота России, развитие 
духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли 
отражение в содержании уроков. В процессе обучения должны быть сформированы ценностные 
ориентации учащихся, развито чувство патриотизма, уважение к истории и традициям нашей 
Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование 
следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: диск 
«Романовы», электронная энциклопедия Кирилла и Мифодия. 

Содержание курса. 

Раздел 1. Меняющийся облик мира: опыт переосмысления -4ч. 

Вводный урок. 

Этапы развития исторического знания. Зарождение исторической науки, ее особенности в Древнем 
мире, Средневековье, Новом и Новейшем времени. Причины роста интереса к истории, фор-
мирования национальных школ исторической мысли. Особенности развития исторической науки в 
России. Проблема истинности исторических знаний. Развитие научного подхода к истории. История 
и другие гуманитарные, общественно-политические науки. 

Персоналии: Гомер, Геродот, Платон, Фукидид, Плутарх, Тит Ливии, Н.М. Карамзин, В.Н. 
Татищев. 

Понятия и термины: принципы историзма, конкретно-исторического анализа, научной 
объективности. 
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Закономерности и случайности в жизни народов Эволюция взглядов на историю человечества. 
Религиозно-мистические концепции истории. Движущие силы исторического развития в 
философии XVIII— XIX вв. Становление и развитие материалистических воззрений на мир. Марк-
сизм и формационная теория. Вопрос о роли личности в истории, влияние политических интересов 
на формирование исторических воззрений. Философия истории в XX в. Особенности 
цивилизационного подхода к истории. Проблемы периодизации всемирной истории Проблема 
критериев прогресса во всемирной истории. 

Раздел 2. Человечество на заре своей истории. -2ч. У истоков рода человеческого. Неолитическая 
революция 

Раздел 3. Первые государства Древнего мира-2ч. 

Деспотии Востока Причины слабости первых государств древности. Наступление железного века, 
возвышение военных деспотий в Малой Азии и их характерные черты. Империя Дария I. Кастовый 
строй в Индии и его особенности. Китай в эпоху древности. Расширение ареала цивилизации Новый 
этап духовной жизни человечества, мировоззренческие основы зороастризма, буддизма, 
конфуцианства. 

Персоналии: Хаммурапи, Кир II, Камбиз, Дарий, Цинь Шихуанди, Зороастр (Заратуштра), 
Сиддхартха Гаутама, Конфуций. 

Понятия и термины: военная деспотия, варны и касты, зороастризм, буддизм, конфуцианство. 

Раздел 4. Античная эпоха в истории человечества . -3 ч.Становление цивилизации в Греции. 
Цивилизация Крита. Микенское и дорийское завоевания. Возникновение городов-государств 
(полисов) и их экспансия в Средиземноморье. Становление демократии в Афинах. Общественно-
политический строй Спарты. Особенности городов-государств Италии. Возвышение Рима и 
утверждение республиканского строя. Сравнительный анализ исторического развития древних 
городов-государств - Афин, Спарты и Рима. 

Раздел 5. Крупнейшие империи Древнего мира -1ч Наступление варваров в Евразии. Закат 
Римской империи Персоналии: Ромул, Солон, Сервий Туллий, Тарквиний Гордый. 

Понятия и термины: архонт, ареопаг, демократия, остракизм, полис, илоты, сенат, патриции, 
плебеи, республика, центурия, пролетарий, народный трибун 

Раздел 6.-  5 ч. Период раннего Средневековья Раннефеодальные империи в Европе и их распад 

Экспансия ислама. Восточнославянские союзы племен. Общественное устройство раннеславянских 
государств. Быт, обычаи и религия славянских союзов племен. Теории происхождения 
Древнерусского государства. Завоевательные походы великих князей Руси. Сравнение путей 
становления Древнерусского государства и раннефеодальных империй в Западной Европе и Азии. 
Борьба с кочевниками. 

Персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир, Игорь. 

Понятия и термины: вече, путь «из варяг в греки», «Повесть временных лет», Русь. 

Превращение Руси в крупнейшую державу Европы. Походы Святослава. Причины принятия 
христианства на Руси. Христианские и языческие верования. 

Изменения в быте, духовной жизни восточных славян. Русь в орбите европейской политики и 
торговли. Формирование аппарата власти Древнерусского государства. 
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Персоналии: Святослав, Ярополк, Владимир, Ольга. 

Понятия и термины: Волжская Булгария, Хазарский каганат, волхвы, Перун, печенеги, 
автокефальная церковь. 

Раздел 7. Эпоха классического Средневековья -8ч. 

Русь времен Русской Правды. Феодальная раздробленность как закономерный этап развития 
общества и государства. Социально-экономические и политические факторы раздробленности. 
Сравнительный анализ исторического развития Владимиро-Суздальского, Галицко-Волынского, 
Смоленского княжеств, Новгорода и Пскова. Оценка деятельности русских князей. Культура 
Руси. Западная Европа в 12-13вв. 

Крестовые походы и Русь. 

Персоналии: Святополк, Ярослав Мудрый, Изяслав, Владимир Мономах, Юрий Долгорукий, 
Изяслав, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Игорь. 

Понятия и термины: Русская Правда, бояре, люди, смерды, закупы, рядовичи, челядь. 

Монгольские завоевания.Русские земли и монгольское нашествие. Золотая Орда, Польское и 
Литовское государства. Политика и военная деятельность Александра Невского и Даниила 
Галицкого. Русские земли в вассальной зависимости от Золотой Орды. Церковь, культура, 
политика. Российские историки о последствиях монгольского нашествия на русские 
земли.Персоналии: Даниил Галицкий, Батый, Л.Н. Гумилев.Понятия и термины: баскаки, ярлык, 
монгольское иго. 

Образование централизованных государств в Западной Европе. 

Предпосылки образования централизованного государства на Руси. Собирание земель вокруг 
Москвы. Соперничество Москвы, Польши, Литвы, Твери. Противостояние золотоорды некому игу. 
Куликовская битва. Причины ослабления и распада Монгольской державы. Роль Русской 
Православной Церкви в собирании русских земель. Анализ особенностей становления Московского 
государства и влияния традиций политической и культурной жизни Московского княжества на 
последующее развитие России. Русь, Европа и Азия в эпоху классического Средневековья. 

Персоналии: Даниил, Юрий, Иван Калита, Семен Гордый, Иван Красный, Ольгерд, Мамай, 
Дмитрий Донской, Тохтамыш, Тимур (Тамерлан), Витовт, Иван III. 

Понятия и термины: Куликовская битва, Грюнвальдская битва, Кревская уния, Стояние на Угре, 
Судебник Ивана III. 

Раздел 8. Позднее Средневековье. Европа на рубеже Нового времени.16-н.17вв .- 8ч. 

Эпоха Великих географических открытий. Западная Европа: новый этап развития. Абсолютистские 
монархии в Западной Европе. Усиление центральной власти в России в эпоху Ивана 
Грозного. Смутное время в России. Тридцатилетняя война (1618-1648) 

Государства Азии в позднем Средневековье. 

Раздел 9. Европа на новом этапе развития. Середина 17-18в – 8ч. 

Кризис сословного строя в Европе. Буржуазная революция в Англии. Эпоха Просвещения и 
просвещенный абсолютизм 
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Россия: становление великой державы. Российская империя в период дворцовых 
переворотов. Россия и Европа во второй половине 18в.Воцарение Екатерины II и политика 
Просвещения в России. Развитие мануфактурного производства, торговли. Жалованные грамоты 
дворянству и городам, судебная реформа. Крестьянские восстания. Укрепление международного 
положения России. Россия в Семилетней войне (1756-1763). Русско-турецкие войны, разделы 
Польши. 

Персоналии: Алексей Петрович, Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Э. Бирон, Елизавета 
Петровна, Петр III, Екатерина II, Е.И. Пугачев, А.В. Суворов, П.А. Румянцев, С. Понятовский, Т. 
Костюшко. 

Понятия и термины: дворцовые перевороты, Вольное экономическое общество, фаворитизм, 
«Манифест о вольности дворянства», «Жалованная грамота дворянству», «Жалованная грамота 
городам», Уложенная комиссия 

Промышленный переворот в Англии и его последствия . Мир Востока в XVIII в.: 

наступление колониальной системы. 

Раздел 10. Время потрясений и перемен. Конец 18-начало 19в.»-  8ч. 

Война за независимость в Северной Америке 

Великая французская революция и ее последствия для Европы. Успешные войны России против 
Швеции, Турции, Ирана. Причины обострения отношений между Россией и Францией. Создание 
«Великой армии» и начало Отечественной войны 1812 г. Тактика русской армии. Битва при 
Бородине и уход русской армии из Москвы. Отступление остатков «Великой армии» и 
создание новой антифранцузской коалиции. «Битва народов» под Лейпцигом. Вступление русских 
войск в Париж. «Сто дней» Наполеона. Венский конгресс и его итоги. Реакции и революции в 
Европе 1820-1840-е гг. 

Персоналии: М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик XVIII, А. Веллингтон, Г. Блюхер. 

Понятия и термины: «Великая армия», Бородинское сражение, Отечественная война, «битва 
народов» под Лейпцигом, Венский конгресс, «Сто дней Наполеона» 

Россия в первой половине 19в. Политика реформ Александра I, поворот к реакции. Влияние идей 
Великой французской революции на Россию. Движение декабристов. Внутренняя политика 
Николая I. Формирование официальной идеологии. Славянофилы, западники, революционные 
демократы. 

Раздел 11. Становление индустриальной цивилизации. Вторая половина 19в -12ч. 

Европа: облик и противоречия промышленной эпохи. 

Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока 

Национализм в Европе: возникновение новых индустриальных держав. Страны Западного 
полушария в XIX в. Экономическое положение России в середине XIX в. Начало строительства 
железных дорог, развитие мануфактур. Проявления кризиса системы крепостничества в России. 

Персоналии: Павел I, Александр I, M.M. Сперанский, А.А. Аракчеев, Николай I, С.С. Уваров, А.С. 
Хомяков, СМ. Соловьев, Т.Н. Грановский, М.Н. Катков, К.Д. Кавелин, А.И. Герцен, В.Г. Белинский, 
Н.П. Огарев, М.В. Петрашевский. 
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Понятие и термины: декабристы, «православие, самодержавие, народность», славянофильство, 
западничество. Незавершенные преобразования в России: опыт и особенности. 

Завершение колониального раздела мира. Покорение народов Африки. 

Россия – многонациональная империя. 

Общественно-политическое развитие стран Западной Европы и России во второй половине 
19в. Формирование и развитие идей либерализма. Классическая английская политическая 
экономия. Учение А. Смита, Д. Рикардо. Консервативные взгляды и их особенности в XIX в. 
Возникновение и распространение идей утопического социализма. Марксизм, основные его черты. 
Деятельность К. Маркса и Ф. Энгельса по распространению марксистской идеологии в рабочем 
движении. Российские революционеры, их взгляды и деятельность в странах Западной 
Европы. Наука и искусство в половине 20в. Развитие естественно-научных знаний. 

Основные направления в литературе и художественном творчестве. 

Персоналии: А. Смит, И. Бентам, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, С. Сисмонди, Т. Карлейль, Р. Оуэн, П. 
Прудон, Л. Бланк, Ш. Фурье, Г. Гегель, К. Маркс, Ф. Энгельс, А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. 
Лавров. 

Понятия и термины: либерализм, утилитаризм, консерватизм, утопический социализм, 
марксизм, I Интернационал, анархизм. 

Повторение -2ч.  

Резерв времени -5ч.  

Психолого-педагогическая характеристика классного коллектива 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся _10_ класса и 
специфики классного коллектива. В классе после окончания основной школы обучаются 4 детей, из 
которых мальчиков – 1, девочек - 3. По итогам успеваемости за 9 класс имеют "5" -3, "4"-1, "3"-0. 
Качество знаний за прошлый год у этих учеников- 100%. Основная масса обучающихся 
класса имеет возможность изучать предмет  на продвинутом уровне. С учётом этого, предлагаются 
дифференцированные задания как на этапе отработки зунов, так и на этапе контроля . Весь 
класс обладает высоким темпом продвижения в обучении: они хорошо овладевают общеучебными 
навыками и умениями, материал усваивают в процессе его первичного объяснения. 

Между обучающимися достаточно ровные, в целом бесконфликтные отношения. 

В целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидных особенностей: 
памяти, внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа деятельности, 
темперамента. Это обусловило необходимость использования в работе с ними разных каналов 
восприятия учебного материала, разнообразных форм и методов 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

должны знать/понимать: Факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность 
исторического процесса; 

Особенности исторического, социологического, политологического, культурологического анализа 
событий, явлений, процессов прошлого; 
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Взаимосвязь и особенности истории России и мира; 

Периодизацию отечественной и всемирной истории; 

Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

должны уметь: 

Проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

Критически анализировать источник исторической информации; 

Систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об 
общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема); 

Формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач; 

Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 
обсуждаемым вопросам. 

Рабочая программа 

Учебный предмет:  литература 

Класс: 10 

Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом «Стандарта 
основного общего образования по литературе» и «Примерной программой среднего (полного) 
общего образования по литературе», а также Программы под редакцией Коровиной В. Я. с учетом 
учебника  Лебедева Ю.В «Русская литература ХIХ  века. 10 класс» 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета  «Литература на этапе среднего 
(полного) общего образования. В Х – ХI классах выделяется по 102 часа (из расчета 3 учебных часа 
в неделю). 

Литература в современных условиях является одним из столпов, стоящих в основании 
нравственного воспитания личности, испытывающей массу негативных воздействий различного 
характера. В связи с новыми социокультурными обстоятельствами и трудностями адаптации в 
современном обществе подросток испытывает надобность в советчике,  способном помочь обрести 
ориентиры в жизненном лабиринте, нуждается в своевременном обсуждении насущных проблем. 
Таким советчиком может стать хорошая книга. Однако она не решит комплекса личностных 
проблем без аналитического слова учителя, без его знаний и жизненного опыта, без мудрой 
поддержки ученика, основанной на прямых и косвенных советах писателя.  
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Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует представление 
о литературе как виде искусства, постигает ее специфические внутренние законы, знакомится с 
литературным процессом, учится понимать его связь с процессом историческим. Образование на 
уроках литературы идет рука об руку с воспитанием; они в равной мере реализуются под 
сильнейшим воздействием эмоциональной силы художественного слова.  

Литературное образование в старших классах дает возможность диалога с большими мастерами 
слова, предусмотревшими большую часть затруднений, встающих перед нашими современниками. 
Литература II половины XIX века несет в себе комплекс нравственных установок и ценностей, 
которые должны стать мерилом истинного развития человека. В этой связи одним из основных 
используемых при изучении литературы подходов является аксиологический (ценностный подход), 
реализующий воспитательный, нравственно ориентированный потенциал произведений.   

Другой особенностью литературы является взаимозависимость и взаимообусловленность текстов 
разных эпох и периодов, что также должно найти отражение в уроке. Выявление 
интертекстуальных связей не только дает возможность глубокого проникновения в проблему, 
волновавшую разных писателей, но и определить их эстетические предпочтения, а значит, 
сформировать разностороннего читателя.  

 Как любой вид искусства, литература входит в содружество муз, питается идеями, 
пользуется сюжетными алгоритмами других искусств и сама в свою очередь становится основой 
новых шедевров. Программа ориентирует учителя на комплексное изучение произведений, 
реализующее интегративный подход в преподавании предмета. Предлагается при этом учитывать 
интересы старшеклассников, выбирать те параллели, которые являются жизненно важными для 
этого возраста. В то же время интегрирование не должно затемнять смысл произведения, не может 
смещать акценты при анализе текста. 

 Перечисленные подходы становятся в современном литературном образовании 
приоритетными, т.к. ориентированы на воспитание нравственно и эстетически развивающуюся 
личность. 

 Главнейшая цель школы — подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к практической 
деятельности, которая может быть плодотворной лишь тогда, когда ее реализует человек, 
осознающий свою роль в окружающем мире.  

   

Целями изучения литературы в 10 классе являются следующие: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

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; 
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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. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на 
уроках литературы. На этих уроках ученики должны: 

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в 
культуре страны и народа; 

- сознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных 
художественных произведений; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 
художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 
собственной устной и письменной речи. 

Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического мировоззрения, 
эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет реальную помощь юному 
читателю в осознании окружающего мира. 

Логика этого процесса определяется структурой программы. Данная программа предусматривает 
как формирование умений аналитического характера, так и умений, связанных с развитием 
воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого ученика. 

В десятом классе ученик знакомится с курсом на историко-литературной основе.  

Структура курса старших классов отличается от структуры всех предшествующих классов. Эта 
структура дает возможность освоить историю литературы, поскольку сочетание обзорных и 
монографических тем рисует панорамную картину литературного процесса. 

В десятом классе представлена русская литература XIX века. Это яркие страницы романтизма, 
становление реализма, зарождение и развитие русской литературной критики. 

Монографическое изучение великих классиков XIX века предполагает обращение к различным 
приемам освоения объемных произведений: это различные формы комментариев, в том числе и 
комментированное чтение, обращение к пересказам и исполнению фрагментов произведений, 
выразительному чтению и др. 

Программа последовательно обращает внимание учителя к вопросам теории литературы. Нет темы, 
в которой не было бы обозначено обращение к вопросам теории. Однако эти указания не 
предполагают систематическое изучение этих вопросов, а указывают лишь на то, что возможно и 
желательно обратить внимание на конкретный теоретический вопрос при чтении этого 
произведения. Накопление теоретических сведений должно осуществляться постоянно. Важно не 
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заучить определение, а понять, когда и зачем нужна теория, и уметь их использовать, что сделает 
анализ конкретного произведения более содержательным. 

В десятом классе формируется общее представление об историко-литературном процессе и 
литературном процессе в XIX веке в его связи с процессом историческим, что предполагает более 
серьезное представление об этапах и связях литератур разных эпох, о таких понятиях, как стиль 
писателя, литературная школа, роль и место литературоведения и критики в литературном 
процессе, осуществляется интенсивное овладение разнообразными справочными материалами из 
области гуманитарных наук. При этом учитывается, что «культуру эпохи нельзя замыкать в себе 
как нечто готовое, вполне завершенное и безвозвратно ушедшее». 

В центре анализа — литературный процесс в XIX веке. Автор и художественное произведение в 
этом процессе. Теоретическое оснащение: овладение комплексом теоретических понятий, 
связанных с историко-литературным процессом: литературные направления, литературные школы, 
традиции и новаторство в литературе и др. 

Естественно, что на каждом из этапов литературного образования предусмотрены связи с 

другими искусствами. В 10 классе это реализуется при параллельном изучении литературы, 

искусства и истории. 

Более глубокому и адекватному восприятию произведений способствует также определение 

мировоззренческих установок, нашедших отражение в изучаемых произведениях, и философского 

фундамента авторской концепции. 

Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы, сочетание 

которых помогает представить логику развития родной литературы. 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными 

направлениями, литературными группами и их борьбой, поисками и свершениями, которые 

определили лицо эпохи. 

Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и творчества писателя. Но 

главная их составная часть — текст художественного произведения. Эмоциональное восприятие 

текста, раздумье над ним — основа литературного образования 

 Предпочтительными формами контроля являются творческие и контрольные работы. 

 Программа рассчитана на 102 часа учебного времени. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и , в первую очередь, с русским языком. 
Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук 
предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в 
том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук 
(лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение 
языка  и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык и литература 
формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, 
мышления. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (Музыкой и 
изобразительным искусством): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к 
окружающему миру. 
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Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 
связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 
культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по 
гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к 
природе, ко всему окружающему миру. 

Содержание программы носит практико и личностно ориентированный подход. При проведении 
уроков  используются различные формы организации учебного процесса: 

Лекции, беседы, семинары, практикумы, работа в парах и группах, деловые игры. 

Описываются методические особенности тем. 

Итоговый контроль проводится в форме зачетов, контрольных сочинений, изложений, 
комплексного анализа текстов, тестирования. 

  В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

* образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

* основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х века; 

* основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

* основные теоретико-литературные понятия; 

 Раздел 2. Содержание учебного курса 

Литература XIX века 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 
русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 
народу в поисках нравственного идеала). 

Введение 

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». Отечественная 
война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. 
Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой половины XIX века. Отголоски 
классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. 
Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, 
Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной русской 
критической мысли. 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие 
капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, 
славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа 
(Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). 
Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: 
Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая 
(Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, 
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Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий 
реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

Литература первой половины XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, 
Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и 
общечеловеческое содержание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и 
жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 
«Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 
посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», 
«Вольность», «Демон», 

«Осень» и др. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического 
представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в 
неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирика и романтические 
поэмы. Историзм и народность — основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. 
«Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического 
одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и прекрасной жизни, любовь как 
страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Как 

часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не 
Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 
«Завещание». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив 
одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Т е ор ия  ли т е ра т ур ы .  Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и 
взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. 
Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое [«Повесть 
о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое 
(«Тарас Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других 
повестях («Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и 
ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, 
лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и 
обманного города. 

Литература второй половины XIX века 
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       Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. 
Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные 
тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 
Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Идея 
нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 
новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере 
Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и 
их отношение к 06-ломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман 
«Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» 
Д. И. Писарева). 

Т е ор ия  ли те р ат ур ы .  Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как 
слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Литературная 
критика. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. 
Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и 
косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью 
людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 
Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Ка-линова. Трагедийный фон 
пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 
религиозное в образе Катерины. Нравст венная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 
покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое 
мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света в темном царстве» Н. А. 
Добролюбова). 

Т е ор ия  ли т ер ат ур ы .  Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, 
драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, 
природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. 
Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое 
одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как 
пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Т е ор ия  ли те р ат ур ы .  Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. 
Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. 
Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и 
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Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных 
образов природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как 
стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» 
классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или философской 
поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или 
эпических жанровых форм). Мифологиз-мы, архаизмы как признаки монументального стиля 
грандиозных творений. 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален 
вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти 
бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию 
не понять...», «О, как убийственно мы любим...». 

Т е ор ия  ли т е р ат ур ы .  Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской 
поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. 
Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота 
обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические 
«поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их 
достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны 
душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», 
«Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. 
Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью 
живую...», «На качелях». 

Т е ор ия  ли т ер ат ур ы .  Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 
Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 
писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь 
ты наш батюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 
Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 
романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного 
начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет 
лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ 
исповедального вы ражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и 
жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной 
лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси 
жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и 
стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и 
духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического 
языка. 
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Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! 
Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с 
тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии 
твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли 
ночью по улице темной...». 

Т е ор ия  ли т е р ат ур ы .  Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 
литературы (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-
гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской 
истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). 
Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

Т е ор ия  ли т ер ат ур ы .  Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 
выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления), 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные 
искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа 
толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная 
чистота писательского взгляда на человека и мир. 

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие 
жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», 
вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве общины 
и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. Просвещенные герои 
и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера 
Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни 
Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, 
Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в 
образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об 
истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и 
патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». 
Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение 
Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Т е ор ия  ли т е р ат ур ы .  Углубление понятия о романе, Роман-эпопея. Внутренний монолог 
(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и 
«натуральная школа». 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман Творческая история. Уголовно-
авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления 
и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, 
преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие 
люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания 
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интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самора-
скрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Т е ор ия  ли т ер а т ур ы .  Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, 
роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и 
Достоевского. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и 
народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. 
Талант и творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность 
обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы 
повествования Лескова о русском человеке. 

(Изучается одно произведение по выбору.) Т е о рия  ли т ер ат ур ы .  Формы повествования. Проб-
лема сказа. Понятие о стилизации. 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. 
Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения 
«маленького человека». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа комизма 
ранних рассказов. 

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. Рассказы по выбору: 
«Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», 
«Случай из практики», «Черный монах» и др. 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и 
будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических 
персонажей. Психологизация ремарки. Символическая   

образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова 
для русской и мировой литературы. 

Т е ор ия  ли т ер ат ур ы .  Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 
финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и 
стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. 
Понятие о лирической комедии. 

Из литературы народов России 

Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) 
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Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. 
Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика 
художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 
Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. 
Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и 
мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права 
женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. 
Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма 
идей» и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. 

«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, 
раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к деформации образа, к 
смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм 
стихотворения. Своеобразие поэтического языка.  

Произведения для заучивания наизусть 

А .С . П уш к и н .  3—4 стихотворения (по выбору учащихся). 

М. Ю. Л ер м он то в .  2—3 стихотворения (по выбору учащихся). 

А. А. Ф ет .  «На заре ты ее не буди...». «Я пришел к тебе с приветом...». «Какая ночь!..». «Это утро, 
радость эта...». «Я тебе ничего не скажу...». «Какая грусть! Конец аллеи...» (на выбор). 

H . A.  Н ек р а со в .  Поэт и гражданин. «Я не люблю иронии твоей...». «Мы с тобой бестолковые 
люди...». Кому на Руси жить хорошо (отрывок по выбору учащихся). 

А . Н. О ст ро в ски й .  Гроза (монолог по выбору учащихся). 

И .С . Т ур г е н е в .  Отцы и дети (отрывки по выбору учащихся). 

Раздел 3. Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся 10 класса должны уметь: 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 
теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
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композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 
выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию; 

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 
произношения; 

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; 

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

создания связного текста (устного или письменного) на выбранную тему с учетом норм русского 
литературного языка; 

участия в диалоге или дискуссии; 

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 
значимости; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской 
литературы, формирования культуры межнациональных отношений 

Раздел 5. Учебно-методическое обеспечение предмета 

Для ученика: 

1. Лебедев Ю.В. Литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., Просвещение, 2014 

Словари и справочники: 

1)     Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние изд-ва 
«Просвещение», 1994. 

2)     Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк (руководитель и 
автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994.  

3)     М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. -  Ростов-на-Дону: Феникс, 
1995г.  
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4)     Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 
фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и 
доп. – М.: АЗЪ,1995.  

5)     Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.: 
Школа-пресс, 1994.  

6)     Электронные словари: Толковый словарь русского языка./ С.И.  Ожегов и Н.Ю.Шведова 

         Словарь синонимов русского языка./ З.Е.Александрова 

 Для учителя: 

1.Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - М.: 
Просвещение, 2008. 

2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004. 

3. Н.В.Беляева, А.Е.Иллюминарская, В.Н.Фаткуллова. Литература. 10 класс: Методические советы 
под ред. В.И.Коровина. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2008 

4.   Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., Просвещение, 
2006 

5. Фогельсон И.А. Русская литература второй половины 19 века. - М.: Материк Альфа, 2006.  

6. Я иду на урок литературы: 10 класс: книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 
2002 

7. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе 10 класс. Москва «ВАКО» 2014  

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4. http://www.openclass.ru/  

Оборудование: персональный компьютер; проектор, интерактивная доска. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу биологии для 10 класса 

(базовый уровень) 

Структура рабочей программы 

1.   титульный лист (название программы); 

2.      пояснительная записка; 
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3.      содержание тем учебного курса; 

4.      учебно-тематический план; 

5.      требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе; 

6.      критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к различным 
формам контроля знаний; 

7.      перечень учебно-методического обеспечения; 

8.      список литературы (основной и дополнительной); 

9.      приложение (календарно-тематическое планирование). 

10. примечания, дополнения, вносимые педагогом в программу в течение учебного года 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 
общеобразовательного стандарта среднего (полного) общего образования; 

-примерной программы по биологии 2013 г.; 
- программы по биологии, разработанной авторским коллективом под редакцией И.Б.Агафоновой, 
В.И. Сивоглазовым, 2013 год; 
Курс рассчитан на 34 часов (1 час в неделю в расчёте на 34 учебных недель). 
Предлагаемая рабочая программа по биологии для средней (полной) общеобразовательной школы 
реализуется в учебниках «Биология: Общая биология 10 класс. Базовый уровень» авторы: В.И. 
Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. М.: Дрофа 2015 год 
Данная программа составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования и 
требований к результатам освоения среднего (полного) общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте среднего(полного) общего образования 

В ней также учтены основные идеи и положения программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для среднего (полного) общего образования и соблюдена 
преемственность с программой по биологии для основного общего образования. 

Основные отличительные особенности программы по биологии для средней (полной) школы 
заключаются в следующем: основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро 
содержания биологического образования;                                                                 объем и глубина 
учебного материала определяются требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне;                                                           
требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования и примерное тематическое планирование ограничивают объем содержания, 
изучаемого на базовом уровне. Программа определяет содержание и структуру учебного                                                                                                                                           
материала, последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 
способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Данная программа может 
быть использована в общеобразовательных учебных заведениях разного профиля.   Программа 
включает пояснительную записку, в которой представлены общая характеристика учебного 
предмета, место предмета в учебном плане, ценностные ориентиры содержания курса биологии, 
личностные и метапредметные  результаты освоения курса; содержание курса с перечнем разделов 
с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к предметным результатам 
обучения; тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
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школьников; учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                                                                                                       
Одной из важнейших задач этапа среднего (полного)общего образования является подготовка 
обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 
Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 
использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 
процесса. Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего образования 
вносит изучение биологии, которое призвано обеспечить:                     1) формирование системы 
биологических знаний как компонента естественно-научной картины мира;                                                                         
2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 
формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 
быту и трудовой деятельности;                                                                                               3) выработку 
понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование отношения к 
биологии как возможной области будущей практической деятельности. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: 
глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 
освоения содержания предметных программ. Глобальные цели биологического образования 
являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в 
том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, 
изменением характера и способом общения и социальных взаимодействий (объемы и способы 
получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 
продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и 
интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 
образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 
общими и социально значимыми. С учетом вышеназванных подходов глобальными целями 
биологического образования являются:                                                                                                                          
_социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 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. Помимо этого, биологическое образование 
на старшей ступени призвано обеспечить:                                             _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 исамому 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. 

Особенность целеполагания на базовом уровне заключается в том, что цели ориентированы на 
формирование у учащихся общей культуры, научного мировоззрения, использование освоенных 
знаний и умений в повседневной жизни. Таким образом, базовый уровень стандарта ориентирован 
на формирование общей биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся. Знания, 
полученные на уроках биологии, должны не только определить общий культурный уровень 
современного человека, но и обеспечить его адекватное поведение в современном мире, помочь в 
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реальной жизни. В связи с этим на базовом уровне особое внимание уделено содержанию, 
реализующему гуманизацию биологического образования. 

Изучение курса «Биология» в 10—11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, 
полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование естественно-научного 
мировоззрения, ценностных ориентаций, экологического мышления и здорового образа жизни, на 
воспитание бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, наряду с освоением 
общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и сущности 
основных биологических процессов, в программе уделено серьезное внимание возможности 
использования полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач. 
Профилактика СПИДа; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; наследственные болезни 
человека, их причины и профилактика; медико-генетическое консультирование;                                                              
влияние человека на экосистемы; глобальные экологические проблемы и пути их решения; 
последствия деятельности человека для окружающей среды; правила поведения в природной среде; 
охрана природы и рациональное использование природных ресурсов — эти и другие темы помогут 
сегодняшним школьникам корректно адаптироваться в современном обществе и использовать 
приобретенные знания и умения в собственной жизни. Для повышения образовательного уровня и 
получения навыков по практическому использованию полученных знаний в рабочей программе 
предусмотрено выполнение ряда лабораторных и практических работ, которые проводятся после 
соответствующего инструктажа и ознакомления учащихся с правилами техники безопасности. 
Проектная деятельность и участие в дискуссиях, организация выставок и совместная 
исследовательская работа способствуют формированию коммуникативных навыков. В данной 
рабочей программе предусматривается развитие всех основных видов деятельности, 
представленных в программах для основного общего образования. Однако содержание программ 
для средней (полной) школы имеет особенности, обусловленные как предметным содержанием 
системы среднего (полного) общего образования, так и возрастными особенностями обучающихся. 
В старшем подростковом возрасте ведущую роль играет деятельность по овладению системой 
научных понятий в контексте предварительного профессионального самоопределения. 

Содержание тем учебного курса 

РАЗДЕЛ 1. 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3 ч). 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук. (1 час) 

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной системы 
мира. Система биологических наук. 

• Демонстрация. 

Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук» 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 
природы. (2 часа) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложноорганизованная 
иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. Биологические системы. 
Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой природы. 

• Демонстрация. 
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Схемы «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи». 

РАЗДЕЛ 2. 

КЛЕТКА (10 ЧАСОВ) 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория. (1 час) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А.ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, Р.Вирхва. 
Клеточная теория М.Шлейдена и Т.Шванн.основные положения современной клеточной теории. 
Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

• Демонстрации. 

Схема «Многообразие клеток» 

Тема 2.2. Химический состав клетки. (4 часа) 

Единство элементного химического состава живых организмов, как доказательство единства 
происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне химических 
элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 
жизнедеятельность клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего 
живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в 
жизни клетки и организма. 

Органические вещества – сложные углеродосодержащие соединения. Низкомолекулярные и 
высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. 
Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное 
строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 

• Демонстрации. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение 
химических элементов в живой природе». Периодическая таблица химических элементов. Схемы и 
таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК» , «Строение молекулы РНК», 
«Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК» 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 часа). 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, 
аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей и 
органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в 
клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. 
Строение бактериальной клетки. 

• Демонстрации. 

Схемы и таблицы «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», «Строение 
растительной клетки», «Строение хромосомы», «Строение прокариотической клетки». 
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• Лабораторные работы 

1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 
2. Сравнение строение клеток растений и животных. 

• Практические работы 

1.Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (1 час). 

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический кол, его свойства. Ген. Биосинтез 
белка. 

• Демонстрации. 

Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка» 

Тема 2.5. Вирусы. (1 час). 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в природе и 
жизни человека. Меры профилактики и распространение вирусных заболеваний. Профилактика 
СПИДа. 

• Демонстрации. 

Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа» 

РАЗДЕЛ 3. 

ОРГАНИЗМ. (17 часов) 

Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. (1 час) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных 
организмов. 

• Демонстрации 

Схема «Многообразие организмов» 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии. (2 часа) 

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. 
Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и 
бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

• Демонстрации 

Схема «Пути метаболизма в клетке» 

Тема 3.3. Размножение (4 часа) 



94 

 

Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 
Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и 
растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и 
оплодотворение у животных. 

• Демонстрации 

Схемы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и 
сперматозоида» 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов ( онтогенез) (2 часа) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный период развития. Основные 
этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. 
Последствие влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 
Периоды постэмбрионального развития. 

• Демонстрации 

Таблицы; «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». Наглядный материал 
демонстрирующие последствия негативных факторов среды на развитие организма. 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость. (8 часов) 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные 
Г.Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон доминирования. Второй 
закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий 
закон Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представление о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы 
мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные 
болезни человека, их причины и профилактика. 

• Демонстрации 

Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; сцепленное наследование 
признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. Примеры модификационной 
изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на организм человека. 
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• Лабораторные работы 

3. Составление простейших схем скрещивания. 
4. Решение элементарных генетических задач. 
5. Изучение изменчивости. 

• Практические работы 

2) Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 
последствий их влияния на организмы. 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология. (2 часа) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. 
Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные 
методы селекции: гибридизация; искусственный отбор. Основные достижения и направления 
развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 
Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых исследований 
в биотехнологии (клонирование человека) 

• Демонстрации 

Карта – схема «Центры многообразия и происхождения культурных растений». Гербарные 
материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: «Породы домашних животных», 
«Сорта культурных растений». Схемы создания генетически модифицированных продуктов, 
клонирование организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 

• Экскурсия Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведение 
(заочная интернет-экскурсия на селекционную станцию) 

• Практические работы 

3) Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии 

Учебно-тематический план 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Биология как наука. Методы научного познания. 

 

3 

2 Клетка 

 

10 

3 Организм 

 

17 

4 Резервное время 

 

4 

5 Итого в 10 классе 

 

34 
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 Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней 
(полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 
результатов:                                                                                             _реализации 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 профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, 
связанными с сохранением собственногоздоровья и экологической безопасности.                                                  
Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 
биологии являются:                                   _овладение составляющими исследовательской и 
проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 
давать определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;                                                                                             
_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;                                                                                                           
_способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;                                                                     
_умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 
сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.                    
Предметные результаты                                                                                                                                                             
Учащийся должен:                                                                                                                                                            
_характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;                                                                           
_характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения;                                                        
_оценивать вклад биологических теорий в формирование современной естественно-научной 
картины мира;                                         _выделять основные свойства живой природы и 
биологических систем;                                                                                               _иметь представление 
об уровневой организации живой природы;                                                                                                
_приводить доказательства уровневой организации живой природы;                                                                                            
_представлять основные методы и этапы научного исследования;                                                                 
_анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников.                                             
_характеризовать содержание клеточной теории и понимать ее роль в формировании современной 
естественно-научной картины мира;      _знать историю изучения клетки;                                                                                                                                   
_иметь представление о клетке как целостной биологической системе; структурной, 
функциональной и генетической единице живого;                               _приводить доказательства 
(аргументацию) единства живой и неживой природы, родства живых организмов;                                    
_сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 
эукариотические и прокариотические клетки, клетки растений, животных и грибов) и 
формулировать выводы на основе сравнения;                                                                   _представлять 
сущность и значение процесса реализации наследственной информации в клетке;                                                        
_проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и описывать клетки, 
сравнивать клетки, выделять существенные признаки строения клетки и ее органоидов;                                                                                                                             
_пользоваться современной цитологической терминологией;                                                                                
_иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов;                                                          
_обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний (в том числе ВИЧ-
инфекции); находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою 
точку зрения; анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 
источников.;   иметь представление об организме, его строении и процессах жизнедеятельности 
(обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение), многообразии организмов;                                       
_выделять существенные признаки организмов (одноклеточных и многоклеточных), сравнивать 
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биологические объекты, свойства и процессы (пластический и энергетический обмен, бесполое и 
половое размножение, митоз и мейоз, эмбриональный и постэмбриональный период, прямое и 
непрямое развитие, наследственность и изменчивость, доминантный и рецессивный) и 
формулировать выводы на основе сравнения;                                                                                                                                        
_понимать закономерности индивидуального развития организмов, наследственности и 
изменчивости; характеризовать содержание законов Г. Менделя и Т. Х. Моргана и понимать их 
роль в формировании современной естественно-научной картины мира;_решать элементарные 
генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания; пользоваться современной 
генетической терминологией и символикой;                                                                                                                                                
_приводить доказательства родства живых организмов на основе положений генетики и 
эмбриологии;  объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека;                                                                                
_характеризовать нарушения развития организмов, наследственные заболевания, основные виды 
мутаций;  обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания); выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); иметь представление 
об учении Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений;  
характеризовать основные методы и достижения селекции;                                                                                                        
_оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение, направленное изменение генома);                                                                
_овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснять их 
результаты; находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою 
точку зрения; 
Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к 
различным формам контроля знаний 

 
Оценка устного ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 
применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 
устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 
культуры устной речи.  
Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 
на практике.  
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 
соблюдение основных правил культуры устной речи.  
^ Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 
самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 
вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 
незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
 
Отметка "2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 
представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
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стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 
материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  
 
ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ (ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ) 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. правильно определил цель опыта;  
2 .выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 
опытов и измерений;  
3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 
опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 
наибольшей точностью; 
4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 
вычисления и сделал выводы;  
5. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 
столе, экономно использует расходные материалы).  
7. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  
2. или было допущено два-три недочета;  
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
4. или эксперимент проведен не полностью;  
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
Отметка "3" ставится, если ученик:  
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 
объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 
основным, принципиально важным задачам работы;  
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 
наблюдений, формулировании выводов;  
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 
погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 
единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 
данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 
исправляется по требованию учителя.  
^ Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 
оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке "3"; 
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 
которые не может исправить даже по требованию учителя 
 
ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПИСЬМЕННЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2. допустил не более одного недочета.  
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Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов.  
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 
оценка "3";  
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Основные формы и методы контроля, используемые в курсе обучения биологии: 
текущий – в форме устного фронтального и индивидуального опроса, письменных 
самостоятельных работ, биологических диктантов, тестов;  
тематический – в тестовой форме;  
итоговый – итоговое тестирование за курс средней школы. 
Чаще других методов контроля используется тестовый, т.к. по окончании средней школы 
выпускники сдают ЕГЭ. Для составления контрольно-измерительных материалов к урокам 
используются следующие пособия: 

1. ЛернерГ.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 
самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 288с. 

2. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2009: 
Биология/авт.-сост. Е.А. Никишова, С.П.Шаталова. – М.: АСТ: Астрель, 2009 г. 

3. Демоверсии тестов ЕГЭ прошлых лет 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Сивоглазов В.И. Биология: Общая биология 10 класс. Базовый уровень: учебник/ В.И. 
Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. -М.: Дрофа 2015. -254 с. 

2. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная серия. - 
М: Лист-Нью, 2004. – 1117 

3. Примерная программа среднего (полного) общего образования по биологии авторов: 
И.Б.Агафонова, В.И. Сивоглазова. 2008 г., 

Наглядные пособия. Общая биология 

93. Модель «Гомология плечевого и тазового пояса» 

94. Модель «Гомология строения черепа позвоночных» 

95. Модель «Рудиментарные органы» 

96. Модель «Рудиментарные органы» 

97. Модель «Гомология задних конечностей» 

98. Модель «Аналогичные органы защиты у животных» 

99. Модель «Примеры защитных приспособлений» 
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100. Модель деления клетки 

101. Динамическое пособие « Биосинтез белка» 

102. Динамическое пособие «Наследование резус фактора» 

103. Динамическое пособие «Перекрест хромосом» 

104. Динамическое пособие «Генетика групп крови» 

105. Динамическое пособие «Деление клетки» 

106. Динамическое пособие «Дигибридное скрещивание и его цитологические основы» 

107. Динамическое пособие «Моногибридное скрещивание» 

108. Динамическое пособие «Неполное доминирование» 

109. Динамическое пособие «Классификация растений и животных» 

110 Модель «Биосфера и человек» 

111 Модель «Анологичные гомологичные органы» 

112 Модель « Пример дивергенции в строении конечностей млекопитающих» 

120. Модель строения ДНК 

Комплект готовых микропрепаратов (в деревянных коробках) 

Общая биология (№118-4) 

Таблицы «Общая биология» 

1. Белки и ферменты 
2. АТФ 
3. Нуклеиновые кислоты 

Список литературы (основной и дополнительной) 
1. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и И.Мейнке; Пер. с нем. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243-244. 

2. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для поступающих в вузы. - М: 
ОО «ОНИКС 21 век», «Мир и образование», 2006. – 134с. 

3. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое пособие. (6-
11 кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с. 

4. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия», 2004. – 122с. 
5. Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 240с. 
6. Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.маркина, Т.Ю. Татаренко-Козмина, 

Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа, 2008. – 135с. 
7. Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое 

пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 254с. 
8. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005. – 112с 
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9. 8. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая 
биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с; 
10. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб.пособие для учащихся 10 – 
11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.:Вентана-Граф, 2005. – 155с. 
 
11.  Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки выпускников 
средней школы/ Авт. В.Н. Кузнецов. - М.: Вентана-Граф, 2004. – 76с. 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 
учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 
 
http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 
 
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании. 
 
http://www.minobraz.ru Сайт Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области. 
 
http://edu.tomsk..ru Сайт ТОПКРО 
 
http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс (35 часов / 1 час в неделю) 

Основные элементы содержания 

Характеристика основных видов деятельности учащихся на уровне учебных действий 

УУД (личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

Формы и виды контроля 

Домашнее задание 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (3 часа) 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук (1 час) 

Краткая история развития биологии. Система биологических наук 

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной системы 
мира. Система биологических наук. 

Познавательные:Определяют понятия, формируемые в ходе изучениятемы.Готовят сообщения 
(доклады, рефераты) 

Личностные: Объясняют роль биологии в формировании научного мировоззрения и лично для 
себя 
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Коммуникативные: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные:.Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно). 

Практико-ориентированные задания, опрос 

повторить§1, с.8-11, таблица «Вклад ученых в развитие биологии» 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой природы (2 
часа) 

Сущность и свойства живого. 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно организованная 
иерархическая система, существующая в пространстве и во времени 

Познавательные:Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. Характеризуют 
основные свойства живого. Объясняют основные причины затруднений, связанных с определением 
понятия «жизнь». Объясняют различия и единство живой и неживой природы. Приводят 
доказательства уровневой организации и эволюции живой природы 

Личностные: Самоопределение к учебной деятельности 

оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей 

Коммуникативные: формулирование и аргументация своего мнения. 

Регулятивные:Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно). 

Уровни организации и методы познания живой природы. 

Основные уровни организации живой материи.Методыпознанияживойприроды. 

Познавательные:Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы.Приводят примеры 
системразного уровня организации. 

Личностные: оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 
ценностей 

Коммуникативные: формулирование и аргументация своего мнения. 

Регулятивные: Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно). 

Раздел 2. Клетка (10 часов) 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория (1 час) 

История изучения клетки. Клеточная теория. 
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Развитие знаний о клетке. Клеточная теория М.Шлейдена и Т.Шванна. Основные положения 
клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной 
картины мира. Цитология. 

Познавательные: Объясняют вклад клеточной теории в формирование современной естественно-
научной картины мира; вклад ученых — исследователей клетки в развитие биологической науки. 
Приводят доказательства родства живых организмов с использованием положений клеточной теори 

Личностные: оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 
ценностей 

Коммуникативные: построение речевых высказываний, аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: Определяют предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки 

Тема 2.2. Химический состав клетки (4 часа) 

Элементный химический состав клетки. Неорганические вещества: вода и минеральные соли. 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства 
происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне химических 
элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 
жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества Вода как колыбель всего живого, 
особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни 
клетки и организма. 

Познавательные: Приводят доказательства (аргументация) единства живой и неживой природы на 
примере сходства их химического состава. Сравнивают химический состав тел живой и неживой 
природы и делают выводы на основе сравнения. Устанавливают причинно-следственные связи 
между химическим строением, свойствами и функциями веществ на основе текстов и рисунков 
учебника. Приводят примеры органических веществ(углеводов, липидов, белков, нуклеиновых 
кислот),входящих в состав организмов, мест их локализаци биологической роли 

Личностные: оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 
ценностей 

Коммуникативные: построение речевых высказываний, аргументирование своего мнения. 

Регулятивные:  Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно). 

Органические вещества. Липиды. Углеводы. 

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и 
высокомолекулярные органические вещества. Липиды, липоиды. Углеводы: моносахариды, 
полисахариды. 

Познавательные: Приводят примеры органических веществ(углеводов, липидов,), входящих в 
состав организмов, мест их локализациии биологической роли 

Работают с иллюстрациями учебника.Решают биологические задачи 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация учащихся.  
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Коммуникативные: построение речевых высказываний, аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно). 

Органические вещества. Белки. 

Биополимеры. Белки. 

Познавательные: Приводят примеры белков, входящих в состав организмов, мест их локализации 
и биологической роли 

Работают с иллюстрациями учебника. 

Решают биологические задачи. 

Личностные: Постановка проблемного вопроса 

Коммуникативные: построение речевых высказываний, аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно). 

Органические вещества. Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение (репликация) молекулы ДНК в клетке. 
Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 

Познавательные: Приводят пример нуклеиновых кислот, входящих в состав организмов, мест их 
локализации и биологической роли Работают с иллюстрациями учебника. 

Решают биологические задачи 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация учащихся 

Коммуникативные: построение речевых высказываний, аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно). 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 часа) 

Строение эукариотической клетки. 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая 
сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей и 
органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 

Познавательные: Характеризуют клетку как структурно-функциональную единицу живого. 

Проводят наблюдение, анализ, выдвигают предположения (моделируют процессы) и осуществляют 
их экспериментальную проверку 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация учащихся 
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Коммуникативные: построение речевых высказываний, аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: Выполняют лабораторную работу и обсуждают ее результат 

Л.р.1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 

Л.р.2. Сравнение строения клеток растений и животных. 

П.р.1 Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Хромосомы, их строение и функции. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в 
клетках. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Познавательные: Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация учащихся 

Коммуникативные: построение речевых высказываний, аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно). 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. 
Строение бактериальной клетки. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. 
Строение бактериальной клетки 

Познавательные: Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Сравнивают особенности строения доядерных и ядерных клеток, клеток растений, животных и 
грибов и делают выводы 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация учащихся 

Коммуникативные: построение речевых высказываний, аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно). 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (1 час) 

Реализация наследственной информации в клетке. ДНК – носитель наследственной информации. 
Генетический кол, его свойства. Ген. Биосинтез белка. 

ДНК – носитель наследственной информации. Ге6нетический код. Свойства 
кода. Ген.Триплет.Транскрипция, трансляция, матричный синтез. 

Познавательные: Выделяют существенные признаки генетического кода. 
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Описывают и сравнивают процессы транскрипции и трансляции. 

Объясняют роль воспроизведения и передачи наследственной информации в существовании и 
развитии жизни на Земле. 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация учащихся 

Коммуникативные: построение речевых высказываний, аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно). 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в природе и 
жизни человека. Меры профилактики и распространение вирусных заболеваний. Профилактика 
СПИДа 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Бактериофаги. 
Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 
заболеваний. Профилактика СПИДа 

Познавательные: Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. Выделяют 
существенные признаки строения и жизненных циклов вирусов. Характеризуют роль вирусов как 
возбудителей болезней и как переносчиков генетической информации. Находят информацию о 
вирусах и вирусных заболеваниях в различных источниках, анализируют и оценивают ее, 
интерпретируют и представляют в разных формах(тезисы, сообщение, репортаж, аналитическая 
справка, реферат) 

Личностные: Обосновывают меры профилактики вирусных заболеваний. 

Коммуникативные: построение речевых высказываний, аргументирование своего мнения. 

умение сотрудничать с другими людьми в поиске необходимой информации 

Регулятивные: Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно). 

контроль, коррекция, самооценка 

доклад по литературным источникам, опрос 

Повторить 

§14 портфолио по теме: 

« Роль вирусов на Земле» 

Раздел 3. Организм (18 часов) 

Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов (1 час) 

Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных организмов 
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Познавательные: Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. Выделяют 
существенные признаки одноклеточных и многоклеточных организмов. Сравнивают 
одноклеточные, многоклеточные организмы и колонии одноклеточных организмов и делают 
выводы на основе сравнения. 

Работают с электронным приложением 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация учащихся 

Коммуникативные: построение речевых высказываний, аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно). 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии (2 часа) 

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических веществ 

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. 

Познавательные: Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. Характеризуют 
фундаментальные процессы в биологических системах — обмен веществ и превращение энергии. 
Выделяют существенные признаки процессов жизнедеятельности клетки. Сравнивают 
пластический и энергетический обмены и делают выводы на основе строения. 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация учащихся 

Коммуникативные: построение речевых высказываний, аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно). 

контроль, коррекция, самооценка 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и 
бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Автотрофы и гетеротрофы. Пластическийобмен. АТФ. Фотосинтез. 

Познавательные: Сравнивают организмы по типу питания и делают выводы на основе сравнения. 
Раскрывают значение фотосинтеза. Характеризуют световую и темновую фазы фотосинтеза. 
анализируют и оценивают информацию, интерпретируют и представляют в разных формах (тезисы, 
сообщение) 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация учащихся 

Коммуникативные: построение речевых высказываний, аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно). 

§17, таблица «Сравнительная характеристика фаз фотосинтеза 

Тема 3.3. Размножение (4 часа) 
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Деление клетки. Митоз. 

Жизненный цикл клетки. Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и 
бесполого размножения. Биологическое значение. 

Познавательные: Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация учащихся 

Коммуникативные: построение речевых высказываний, аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно). 

контроль, коррекция, самооценка 

Практико-ориентированные задания, опрос 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения 

Познавательные: Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация учащихся 

Коммуникативные: умение сотрудничать с другими людьми в поиске необходимой информации 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. 

Половое размножение. Биологическое значение. 

Раздельнополые организмы и гермафродиты. Образование половых клеток. 

Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое значение. 

Познавательные: фазы 

мейоза, используя рисунки учебника. Характеризуют стадии образования половых клеток, 
используя схему учебника. 

Сравнивают митоз и мейоз, яйцеклетки и сперматозоиды, сперматогенез и овогенез, половое и 
бесполое размножение и делают выводы на основе сравнения. 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация учащихся 

Коммуникативные: Участвуют в дискуссии по изучаемой теме. умение сотрудничать с другими 
людьми в поиске необходимой информации 

Регулятивные: умение сотрудничать с другими людьми в поиске необходимой информации 

Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. 
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Оплодотворение у животных: наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у растений. 
Биологическое значение оплодотворения. 

Познавательные: Объясняют биологическую сущность оплодотворения Характеризуют 
особенности двойного оплодотворения у растений. Определяют значение искусственного 
оплодотворения 

Личностные: Определяют значение искусственного оплодотворения 

Коммуникативные: Участвуют в дискуссии по изучаемой теме 

Регулятивные: умение сотрудничать с другими людьми в поиске необходимой информации 

Практико-ориентированные задания, 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 часа) 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный период развития. 

Прямое и непрямое развитие (развитие с метаморфозом). Эмбриональный 
ипостэмбриональный периоды развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений 
развития организма. 

Познавательные: Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Характеризуют периоды онтогенеза 

Сравнивают эмбриональный и постэмбриональный периоды индивидуального развития, прямое и 
непрямое развитие и делают выводы на основе сравнения. 

Работают с иллюстрациями учебника. Работают с электронным приложением 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация учащихся 

Коммуникативные: Участвуют в дискуссии по изучаемой теме. 

Регулятивные: умение сотрудничать с другими людьми в поиске необходимой информации 

Практико-ориентированные задания, опрос 

Онтогенез человека. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 
людей.Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека. Периодыпостэмбриональногоразвития 

Познавательные: Описывают особенности индивидуального развития человека. 

Оценивают влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Объясняют отрицательное 
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; причины 
нарушений развития организмов. 
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Личностные: Анализируют и оценивают целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к своему здоровью, последствия влияния факторов риска на здоровье. 
Обосновывают меры профилактики вредных привычек. 

Коммуникативные: Участвуют в дискуссии по изучаемой теме. 

Регулятивные: умение сотрудничать с другими людьми в поиске необходимой информации 

доклад по литературным источникам,, опрос 

Повторить 

§23 практическая значимость полученных знаний 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость (8 часов) 

Наследственность и изменчивость. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя. 

Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель - основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные 
Г.Менделем. Генотип, фенотип. Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, 
рецессивный. Гены, аллели. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон 
доминирования. 

Познавательные: Характеризуют содержание закономерностей наследования, установленных Г. 
Менделем, хромосомной теории 

наследственности; современных представлений о гене и геноме, закономерностей изменчивости. 

Объясняют вклад Г. Менделя и других ученых в развитие 

биологической науки, значение установленных ими закономерностей в формирование современной 
естественно-научной картины мира; причины наследственных и ненаследственных изменений. 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация учащихся 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные: Определяют основные задачи современной генетики. 

Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. 

Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. 

Познавательные: Характеризуют содержание закономерностей наследования, установленных Г. 
Менделем, хромосомной теории 

наследственности; современных представлений о гене и геноме, закономерностей изменчивости. 

Объясняют вклад Г. Менделя и других ученых в развитие биологической науки, значение 
установленных ими закономерностей в формирование современной естественно-научной картины 
мира; причины наследственных и ненаследственных изменений 
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Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация учащихся 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные: Выполняют лабораторную работу и обсуждают ее результат 

Л.р.3. Составление простейших схем скрещивания. 

Дигибридное скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя - закон независимого 
наследования.Анализирующее скрещивание. 

Познавательные: Характеризуют содержание закономерностей наследования, установленных Г. 
Менделем, хромосомной теории 

наследственности; современных представлений о гене и геноме, закономерностей изменчивости. 

Объясняют вклад Г. Менделя и других ученых в развитие биологической науки, значение 
установленных ими закономерностей в формирование современной естественно-научной картины 
мира; причины наследственных и ненаследственных изменений 

Личностные: 

Ценностно-смысловая ориентация и мотивация учащихся 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные: Выполняют лабораторную работу и обсуждают ее результат 

Л.р.4. Решение элементарных генетических задач. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 
Взаимодействие генов. 

Хромосомная теория наследственности. 

Современные представления о гене и геноме. Генетические карты. 

Познавательные: Характеризуют содержание закономерностей наследования, установленных Г. 
Менделем, хромосомной теории 

наследственности; современных представлений о гене и геноме, закономерностей изменчивости. 

Объясняют вклад Г. Менделя и других ученых в развитие 

биологической науки, значение установленных ими закономерностей в формирование современной 
естественно-научной картины мира; причины наследственных и ненаследственных изменений 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация учащихся 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 
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Решение задач 

Генетика пола. 

Генетика пола. Аутосомы, половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Личностные: Оценивают значение здорового образа жизни как наиболее эффективного метода 
профилактики наследственных заболеваний. Характеризуют роль медико-генетического 
консультирования для снижения вероятности возникновения наследственных заболеваний. 

Коммуникативные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация учащихся 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Закономерности изменчивости 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная 
изменчивость.Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная 
изменчивость.Мутагенные факторы 

Познавательные: выявляют причины наследственных и ненаследственных изменений. 

Личностные: Оценивают значение здорового образа жизни как наиболее эффективного метода 
профилактики наследственных заболеваний. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные: Выполняют лабораторную работу и обсуждают ее результат 

Л.р.5. Изучение изменчивости. 

Генетика и здоровье человека. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека.Наследственные 
болезни человека, их причины и профилактика. Медико-генетическое консультирование 

Личностные: Оценивают значение здорового образа жизни как наиболее эффективного метода 
профилактики наследственных заболеваний. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные: Выполняют практическую работу и обсуждают ее результат 

Пр.р.2. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 
последствий их влияния на организм 

Повторить 

§31, портфолио о генетических заболеваниях человека, составление родословной по одному из 
признаков 

Обобщение и повторение темы «Наследственность и изменчивость» 
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Познавательные: самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

Личностные: самоопределение 

Регулятивные: выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит 
усвоению, осознание качества и уровня усвоения 

Контрольная работа 

Опережающие задания: подготовить материал о достижениях селекции 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология (3 часа) 

Основы селекции: методы и достижения. 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции.Селекция. 
Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Сорт, порода, 
штамм. Основные достижения и направления современной селекции. 

Познавательные: 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы. Определяют главные задачи и направления современной селекции. Характеризуют вклад Н. 
И. Вавилова в развитие биологической науки. Оценивают достижения и перспективы 
отечественной и мировой селекции. 

Характеризуют методы селекционной работы. Сравнивают массовый и индивидуальный отбор. 

Выделяют существенные признаки процесса искусственного отбора. 

Коммуникативные: умение сотрудничать с другими людьми в поиске необходимой информации 

построение речевых высказываний, аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: 

Опрос 

доклад по литературным источникам, 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 
Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Познавательные: Оценивают достижения и перспективы развития современной биотехнологии 

Личностные: Проявляют устойчивый интерес к поиску решения проблемы 
Мотивация на решение проблемы 

Анализируют и оценивают этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии. 
Работают с иллюстрациями учебника. 
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Находят информацию по изучаемой теме в различных источниках, анализируют и оценивают ее, 
интерпретируют и представляют в разных форма 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных 
решений 

формулирование и аргументация своего мнения. 

Регулятивные: Выполняют практическую работу и обсуждают ее результат 

Преобразуют практическую задачу в познавательную 
Планируют собственную деятельность 
Осуществляют контроль и оценку своих действий 

Пр.р.3. Анализ и оценка этических аспектов развития исследований в биотехнологии. 

Экскурсия№1 Многообразие пород животных, методы их выведения 

Познавательные: самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

Личностные: самоопределение, смыслообразование. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё неизвестно, планирование своей деятельности 

Итоговый тест за курс биологии 10 класса 

Познавательные: самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

Личностные: самоопределение 

Регулятивные: выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит 
усвоению, осознание качества и уровня усвоения 

Повторение курса биологии 10 класса 

Познавательные: самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

Личностные: самоопределение 

Регулятивные: выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит 
усвоению, осознание качества и уровня усвоения 

Примечания, дополнения, вносимые педагогом в программу в течение учебного года. 

Календарно тематическое планирование по биологии 10 класс 

№ Тема урока Кол-
во 

Вид контроля Практические. 
Лабораторные 

Дом.задани
е 

Дата 
Пла Фак
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часо
в 

работы н. т. 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (3 часа)  
1 Краткая история 

развития биологии. 
1 Практико-

ориентированн
ые задания, 
опрос 

 п.1.1   

2 Сущность и свойства 
живого. 

1 Работа с 
текстом 

 п.1.2   

3 Уровни организации 
и методы познания 
живой природы. 

1 Работа с 
текстом 

 

 п.1.3кластер   

Раздел 2. Клетка (10 часов)   
4 История изучения 

клетки. Клеточная 
теория. 

1 опрос 

 

 п.2.1 
выписать 
положения 
клеточной 
теории 

  

5 Химический состав 
клетки. 
Неорганические 
вещества 

1 Практико-
ориентированн
ые 
задания, опрос 

 

 п.2.2, п.2.3 
работа с 
терминами 

  

6 Органические 
вещества. Липиды. 
Углеводы. 

1 ответ по 
обучающим 
программам 
компьютера 

 п.2.4, работа 
с 
терминами, 
кластер 

  

7 Белки . Нуклеиновые 
кислоты. 

1 Контроль, 
коррекция, 
самооценка 

 п.2.5, п.2.6   

8 Обобщение по теме 
«Клетка» 

 Тестовый 
контроль 

 

 повторение   

9 Строение 
эукариотической 
клетки. 

1 повторение Л.р.1. Наблюден
ие клеток 
растений и 
животных под 
микроскопом на 
готовых 
препаратах.                     
Л.р.2. Сравнение 
строения клеток 
растений и 
животных. 
П.р.1Приготовле
ние и описание 
микропрепаратов 
клеток растений. 

п.2.7, п.2.8   

10 Хромосомы, их 
строение и функции. 

1 Контроль, 
опрос 

 п.2.8 
сообщения о 
бактериальн
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ых болезнях 
11 Прокариотическая 

клетка 
1 Практико-

ориентированн
ые 
задания, опрос 

 п.2.9   

12 Реализация 
наследственной 
информации в 
клетке.  

1 Работа с 
терминами 
Практико-
ориентированн
ые задания 

 

 п.2.10 
сообщения о 
вирусах 

  

13 Вирусы 1 Сообщения по 
литературным 
источникам, оп
рос 

 п.2.11   

Раздел 3. Организм (18 часов) 
1
4 

Организм – единое 
целое. Многообразие 
живых организмов. 

1 Практико-
ориентированн
ые 
задания, опрос 

 п.3.1работа с 
терминами 

  

1
5 

Обмен веществ и 
превращение 
энергии. 
Энергетический 
обмен. 

1 Работа с 
терминами 

 п.3.2   

1
6 

Пластический обмен. 
Фотосинтез. 

1 Работа с 
терминами 

 п.3.3   

1
7 

Деление клетки. 
Митоз. 

1 Практико-
ориентированн
ые 
задания, опрос 

 

 п.3.4 
таблица 
«Фазы 
митоза» 

  

1
8 

Размножение: 
бесполое и половое. 
Типы бесполого 
размножения 

1 Практико-
ориентированн
ые задания, 
опрос 

 п.3.5   

1
9 

Образование 
половых клеток. 
Мейоз. 

1 Сравнительная 
таблица 

 п.3.6   

2
0 

Оплодотворение 1 Практико-
ориентированн
ые задания 

 п.3.7,кластер   

2
1 

Индивидуальное 
развитие организмов 

1 Практико-
ориентированн
ые 
задания, опрос 

 

 п.3.8, работа 
с терминами 

  

2
2 

Онтогенез человека. 
Репродуктивное 
здоровье. 

1 Сообщения по 
литературным 
источникам, 

 п.3.9   
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опрос 

 
2
3 

Наследственность и 
изменчивость. 
Моногибридное 
скрещивание. 
Первый закон 
Менделя. 

1 Решение задач 

 

 п.3.10, п.3.11 
Генетическа
я символика, 
работа с 
терминами 

  

2
4 

Второй закон 
Менделя – закон 
расщепления. Закон 
чистоты гамет. 

1 Решение задач 

 

Л.р.3. Составлен
ие простейших 
схем 
скрещивания. 

 

п.3.11   

2
5 

Дигибридное 
крещивание. 

1 Решение задач 

 

Л.р.4. Решение 
элементарных 
генетических 
задач. 

 

 

п.3.12   

2
6 

Хромосомная теория 
наследственности. 
Современные 
представления о гене 
и геноме. 
Взаимодействие 
генов. 

1 Решение задач  п.3.13, п.3.14 
Решение 
генетически
х задач 

  

2
7 

Генетика пола. 1 Решение задач  п.3.15Решен
ие 
генетически
х задач 

  

2
8 

Изменчивость: 
наследственная и 
ненаследственная  

1 опрос Л.р.5. Изучение 
изменчивости. 

п.3.16   

2
9 

Генетика и здоровье 
человека. 

1 опрос Пр.р.2. Выявлен
ие источников 
мутагенов в 
окружающей 
среде (косвенно) 
и оценка 
возможных 
последствий их 
влияния на 
организм 

п.3.17 
портфолио о 
генетически
х 
заболевания
х человека, 
составление 
родословной 
по одному 
из признаков 

 

 

  

3
0 

Обобщение и 
повторение 
темы «Наследственно

1 Контрольная 
работа 

 подготовить 
материал о 
достижения
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сть и изменчивость»  х селекции 

 
3
1 

Основы селекции: 
методы и 
достижения. 

1 Сообщения по 
литературным 
источникам,  

 п.3.18 
сообщения 
по 
теме: Генная 
инженерия. 
Клонирован
ие. 

  

3
2 

Биотехнология: 
достижения и 
перспективы 
развития. Генная 
инженерия. 
Клонирование. 

1 Преобразуют 
практическую 
задачу в 
познавательну
ю. 
Планируют 
собственную 
деятельность. 
Осуществляют 
контроль и 
оценку своих 
действий 

Пр.р.3. Анализ и 
оценка этических 
аспектов 
развития 
исследований в 
биотехнологии. 

 

п.3.19   

3
3 

Итоговый тест за 
курс биологии 10 
класса 

1 Контрольное 
тестирование 

 

 повторение   

3
4 

Повторение курса 
биологии 10 класса 

1 опрос  повторение   

 

Программа среднего общего образования 
по русскому языку 

 
Базовый уровень 

 
Пояснительная записка 

Данная  рабочая программа по русскому языку для 10 - 11 классов создана на основе 
федерального компонента государственного стандарта среднего ( полного) общего образования  и 
авторской программы   по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 
авт.-составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. 

   Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как 
процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих  
умений и навыков, а как процесс  речевого, речемыслительного, духовного   р а з в и т и я   
школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  Как средство познания 
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 
личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан 
со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 
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овладению будущей профессией. 
Концептуальная новизна курса русского языка в 10 - 11 классах состоит в том, что  на базовом 
уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием общей 
культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации 
личности. Данная рабочая программа  обеспечивает в процессе изучения русского языка  
формирование и  совершенствование  общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах 
речевой деятельности и предполагающих  развитие речемыслительных способностей 

                       Общая характеристика учебного предмета  

Русский язык в школе – важнейший учебный предмет, преподавание которого 
способствует нравственному воспитанию обучающихся, интеллектуальному и общему духовному 
развитию, приобщает школьников к богатствам русского языка, предполагает развитие их речи, 
овладение культурой, умениями и навыками. 

 Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их 
усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку структурировано на основе компетентностного 
подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются 
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; 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. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-
коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс ориентирован 
на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы. Русский 
язык представлен в примерной программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые 
отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый 
тематический блок примерной программы включает перечень лингвистических понятий, 
обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 
явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 
изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации углубления 
деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 
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В 10 – 11 классах решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с 
развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. 
Таким образом, школа обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к 
продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход к совершенствованию 
лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное овладение 
русским языком в разных сферах и ситуациях общения. 

                         Цели обучения  
 Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, 
обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 
деятельностного подходов к обучению родному языку:  

• 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; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков;  

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка 
и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

            

 Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
 
 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне среднего 
(полного) общего образования в объеме 68 часов. В том числе: в Х классе – 34 часа, в 11 классе – 34 
часа.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
 Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия 
для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 
образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать 
общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 
деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 
 В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 
общеучебные умения:  

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 
устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 
жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

• интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 
абстрагирование, оценивание и классификация); 

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию 
из различных источников, умение работать с текстом); 
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• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

          Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка обучающийся должен 

знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

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

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 

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

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью; 
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• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 
                     Содержание рабочей программы 

                                               10 класс  ( 34 часа) 
                                 Общие сведения о языке (7 ч) 
      Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского 
языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятия 
христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV—XVII вв.; период 
выработки норм русского национального языка. 
      Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 
общении. Функции русского языка как учебного предмета. 
      Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография (4 ч) 

      Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений 
по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. 
Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в 
стихотворной речи.     Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 
русском языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как 
изобразительное средство.       Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 
традиционному принципам русской орфографии.       Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (6 ч) 

      Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 
антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 
старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 
употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 
Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; 
архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в 
художественной речи.       Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 
      Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 
стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.       Изобразительные 
возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и 
антонимы. Градация. Антитеза.  Лексические и фразеологические словари.     Лексико-
фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (4 ч) 

      Обобщающее повторение ранее изученного.  Выразительные словообразовательные средства. 
 Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (6 ч) 

      Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические 
формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 
  Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.  Принципы русской 
орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов различной 
структуры и значения.       Морфологический разбор частей речи. 

Речь, функциональные стили речи (3 ч) 



123 

 

      Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 
уместность употребления языковых средств.  Текст, его строение и виды его преобразования. 
Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного 
текста. Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Научный стиль речи (4 ч) 

      Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и 
синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. 
Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. 
Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и 
справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи.   Использование 
учащимися средств научного стиля. 

                                              11 класс 
                               Синтаксис и пунктуация ( 6 часов) 
 
Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его 
осложнения, типы  сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления 
чужой речи. Цитирование. 
Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство 
русской речи . Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 
пунктуации в письменном обращении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. 
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 
Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой 
речью. 
 
                               Публицистический стиль речи ( 6 часов) 
 
Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности в 
публицистическом стиле речи. 
     Очерк, эссе. 
     Устное выступление. Дискуссия. 
     Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 
 
                              Художественный стиль речи ( 6 часов) 
Общая характеристика художественного стиля: образность, широкое использование 
изобразительно-выразительных средств, языковых средств других стилей, выражение эстетической 
функции национального языка. 
     Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры 
художественного произведения. 
     Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные 
возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции 
порядка слов. 
     Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические 
фигуры, основанные на возможностях русого синтаксиса. 
     Анализ художественно-языковой и современной формы произведений русской классической и 
современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, 
образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 
 
                                Общие сведения о языке ( 4 часа) 
Нормы современного русского литературного языка. Выдающиеся ученые русисты.  

                        Повторение ( 12 часов ) 
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Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия».  Морфология и 
орфография.  Словообразование и орфография. Сложные предложения. Знаки препинания в 
сложных и осложненных предложениях. 

                               Учебно-тематический план 

10 класс 

Наименование разделов  Количество часов Контрольные 
работы 

1. Общие сведения о языке. 7 - 

2. Фонетика. Орфоэпия. Орфография.  4 - 

3. Лексика и фразеология. 6 1 

4. Морфемика и словообразование. 3 - 

5. Морфология и орфография. 6 1 

6 Речь, функциональные стили речи.  

    Текст 

3 - 

7. Стили русского литературного языка. 
Научный стиль речи. 

5 - 

Итого  34 

 

11 класс 

Тема урока  Количество часов Контрольные 
работы 

1. Синтаксис и пунктуация. 6 1 

2. Публицистический стиль. 6 - 

3.Художественный стиль. 6 - 

4. Общие сведения о языке. 4 1 

5.  Повторение . 12 1 

Итого  34 

 
                            Учебно – методические пособия: 

1. Учебник: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык.  Базовый уровень. Учебник для 
10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014г. 

2. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах.В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, 
Л.А.Чешко 
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Дополнительная литература: 

� Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский 
язык. Базовый уровень.» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 
Просвещение, 2010 год. 

� Греков В.Ф. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005. 
� Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому 

языку: 11 класс. – М.: ВАКО, 2006. 
� Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005. 
� М.Н.Черкасова, Л.Н.Черкасова. Новое пособие для подготовки к ЕГЭ и 

централизованному тестированию по русскому языку. Теория. Практикум. Тесты. 
Ростов-на Дону, «Феникс», 2008г. 

� Л.И.Пучкова. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 10-11 
класс. М.: «Интеллект-Центр», 2006г. 

� И.П.Цыбулько. ЕГЭ 2010. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. М.: «Веко» 
2009г. 

� Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2010. Ростов-на Дону: «Легион», 2009г. 
� Л.И.Пучкова. Типовые тестовые задания. ЕГЭ 2010. М.: «Экзамен», 2010г. 
� Ю.С.Миронова. ЕГЭ. Раздаточный материал тренировочных тестов. Готовимся к 

практическому экзамену. С.-П.: «Тригон», 2009г. 
� С.В.Антонова. Русский язык. Практикум по подготовке к ЕГЭ. №1,2,3. М.: «Вентана 

Граф,2007г. 
� Н.В.Егорова. ЕГЭ 2010. Подготовка к части С. М., 2010 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

Настоящая рабочая программа по литературе для 11 класса составлена в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

• федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 
утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
19 декабря 2012 г. N 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2017/18 учебный год»; 

• Программа общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы. Под ред. 
В.Я.Коровиной. М.: Просвещение, 2010. 

 

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

  Общая характеристика учебного предмета. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 
ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 
национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 
литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 
литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 
художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 
нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 
систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 
учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс 
литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 
задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с  
программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения 
как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 
интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам 
отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 
нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные 
способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 
влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 
также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование 
понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления юного читателя, 
поэтому особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные знания 
должны быть функциональными, т. е. помогать постижению произведения искусства. Именно 
поэтому базовые теоретико-литературные понятия одновременно являются структурообразующими 
составляющими программы. 

Структура курса: 

� Литература начала ХХ века 
� «Серебряный» век русской поэзии 
� Литература 20-х годов ХХ века 
� Литература 30-х годов ХХ века 
� Литература периода ВОв 
� Литература 50-90-х годов ХХ века 
� Из литературы народов России 
� Литература конца ХХ - начала ХХI века 
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� Из зарубежной литературы 
 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

� Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
� Выразительное чтение. 
� Различные виды пересказа. 
� Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
� Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду 

и жанру. 
� Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 
� Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 
� Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 
� Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 
эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 
вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 
общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях реализует общие цели и способствует 
решению специфических задач: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 
литературы, отличающиеся от произведения русской литературы, отличающиеся от произведений 
родной литературы особенностями образно-эстетической системы; 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся 
при параллельном изучении родной и русской литературы; 
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- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 
литературы, выявлять сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных 
решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, 
обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными 
средствами. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на 
этапе среднего (полного) общего образования. В 10–11 классах выделяется по 102 часа (из расчета 3 
учебных часа в неделю). 

При составлении планирования уроков   предусмотрены в рамках отведенного времени часы 
на развитие письменной речи учащихся. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего 
образования являются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 
выделение характерных причинно-следственных связей; 
• сравнение, сопоставление, классификация; 
• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 
• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 
• составление плана, тезисов, конспекта; 
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 
• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

� образную природу словесного искусства; 
� содержание изученных литературных произведений; 
� основные факты жизни и творчества писателей-классиков XX и XXI веков; 
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� основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 

� основные теоретико-литературные понятия;  
уметь: 

� воспроизводить содержание литературного произведения; 
� анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения;  

� давать оценку изученному лирическому произведению на основе личностного восприятия 
и осмысления его художественных особенностей;  

� применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 
изученного художественного произведения; 

� соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

� объяснять связь произведений со временем написания и современностью; 
� определять род и жанр произведения; 
� сопоставлять литературные произведения; 
� выявлять авторскую позицию;  
� выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
� аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
� писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

� для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка; 

� участия в диалоге или дискуссии; 
� самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 
� определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  
� определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Литература XX века 
Введение  

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и 
глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в 
русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; литература, 
официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что 
противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и 
проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема 
исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — 
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основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность 

отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп. 

Писатели – реалисты начала XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Крещенская ночь», 

«Собака», «Одиночество». Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного 

рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. 

Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», 

«Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив 

увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского 

уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе 

«Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив 

памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А, Бунина.  

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество (обзор). Повести «Поединок», «Олеся», 

рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое изображение 

природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь 

деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания 

личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. 

Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в 

рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры 

Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в 

повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. 

Куприна.  

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический 

пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической 

прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. 

Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. 

Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и 

реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения 

души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы.  

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления). 

Серебряный век русской поэзии 
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных 
течений.  

Символизм 
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 
предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 
Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». Музыкальность стиха. 
«Старшие символисты» (З. Гиппиус, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и 
«младосимволисты» (А. Белый, А.А. Блок).  

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», 
«Каменщик», «Грядущие гунны». Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. 
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Сквозные темы поэзии Брюсова - урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. 
Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 
выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», 
«Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и 
звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). 
Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый.  (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору 
учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее 
мироощущение (сборник «Золото в лазури»), Резкая смена ощущения мира художником (сборник 
«Пепел»), Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм 
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н.Гумилева, С. 
Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», 
«Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или 
другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. 
Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие 
серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние 
поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 
Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), 
«Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. 
Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин. (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», 
«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору 
учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность 
поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта.  

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 
Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические 
фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. 

Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы 

стоите на моем пути...». (Возможен выбор других стихотворений.) Литературные и философские 

пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. 

Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. 

Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», 

идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 

Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция.  
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. 

Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию 

XX века.  

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).  
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Новокрестьянская поэзия (Обзор) 
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рожество 

избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 

древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика 

новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные 

аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь 

моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», 

«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, 

не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый...». Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная 

тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические 

истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние 

Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий 

родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в 

поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной 

ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 

быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидскиемотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм, 

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного 

произведения (углубление понятия).  

Литература 20-х годов XX века 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 
учащихся). Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 
(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и 
др.). Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 
поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, 
М. Цветаева, О, Мандельштам и др.). Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со 
словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема революции и Гражданской войны в творчестве 
писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, 
«Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего 
поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» 
И, Шмелева), Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, 
«Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность 

(А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»), 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «А вы 
могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 
«Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными для изучения). «Разговор с 
фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 
сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Начало творческого пути: дух бунтарству и 
эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного 
переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского 
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(ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, 
необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии 
в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового 
диапазона творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия.  

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 
(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма 
ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 
призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. 
Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др.  

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, 
А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. 
Сельвинского.  

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. 
«Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. 
Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор). История создания и 
публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 
эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического (библейского 
или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер 
и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции 
европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. 
Гете, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь).  

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 
новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор). Повесть «Котлован». Высокий 
пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и 
правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические 
идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия повести. 
Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. 
Салтыков-Щедрин).  

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 
неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор). Стихотворения: «Песня последней 
встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос 
был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я 
научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». Искренность интонаций и глубокий 
психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее 
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чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. 
Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в 
исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский 
пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны.  

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и 
образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое 
звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции 
поэмы.  

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 
понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор). Стихотворения: «Notre 
Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я 
вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). 
«Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». Культурологические истоки творчества 
поэта. Слово. Словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического 
переживания в стихотворениях поэта Описательно-живописная манера и философичность поэзии 
Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико -интонационное многообразие 
Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.  

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 
способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор). Стихотворения: «Моим стихам, 
написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»). «Кто создан из камня, 
кто создан из глины...». «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для 
изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». Уникальность 
поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, 
миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки 
поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи 
(революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический 
максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира 
обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в 
цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 
литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор). «Тихий Дон»— 
роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического 
повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. 
Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. 
Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в 
романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. 
Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. 
Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 
художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 
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Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 
художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном 
творчестве (развитие представлений). 

Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор).  

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 
войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и 
разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. 
Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы 
«Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» 
П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, 
интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому 
народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к 
родным местам, близким людям.  

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 
рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др. 
Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, 
убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. 
Шварца «Дракон». Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 
драматургии второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов (Обзор).  

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. 
Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. Новые темы, идеи, образы в поэзии периода 
«оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). 
Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в 
русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. 
Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. 
Орлов и др.  

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная 
проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира 
человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, 
Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова 
(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. 
Вампилова («Прошлымлетом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья.  

Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, 
Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). Многообразие оценок 
литературного процесса в критике и публицистике.  
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Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 
страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 
современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. 
Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 
моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). «В тот день, когда закончилась 
война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». Лирика крупнейшего 
русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство 
сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять 
истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. 
Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского.  

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 
Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 
(закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор). Стихотворения: «Февраль. 
Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», 
«Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть 
знаменитым некрасиво.,.». Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 
Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, 
удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в 
лирике поэта. Пастернак- переводчик.  

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 
публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и 
поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ 
главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и 
его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической 
литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор). Повесть «Один 
день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана 
Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 
русского национального характера в контексте трагической эпохи.  

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 
литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).  

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор). Рассказы «На представку», 
«Сентенция». Автобиографический характер прозы В.Т.Шаламова, Жизненная достоверность, 
почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 
Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда 
человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер 
повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика.  
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Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 
литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе 
(развитие представлений).  

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 
горнице». Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина, Русь, ее природа и история, судьба 
народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, 
радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной 
судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.  

Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба».Взаимоотношения человека и природы в романе 
«Царь-рыба».  

Валентин Григорьевич Распутин. «Прощание с Матерой». Народ, его история, его земля в 
повести «Прощание с Матерой».  

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 
Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). Широта проблемно-тематического 
диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-
исторических, философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, 
ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в 
виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической 
поэзии в творчестве И. Бродского.  

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия).  

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты 
течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...».Память о войне в 
лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая 
поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, 
образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов.  

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 
представлений).  

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести 
Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. 
Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность 
названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). 
Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия).  

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной 
конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное 
открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.  

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов.  (Обзор.)  Соотношение национального и общечеловеческого в лирике поэта. 
Понятие о поэтическом мире Р. Гамзатова; изобразительно-выразительные средства его поэзии; 
воспитывать чувство уважения к культуре других народов.  
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Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Национальное и общечеловеческое в художественной литературе 
(развитие представлений). 

Литература конца XX — начала XXI века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия.  

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, 
Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др.  

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. 
Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. 
Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др.  

Из зарубежной литературы 

Джордж Бернард Шоу.  «Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием 
людей. Проблема духовного потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев 
пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы.  

Теория литературы. Парадокс как художественный прием.  

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 
Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой 
войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической поэзии (Данте, 
Шекспира, Дж. Донна и др.).  

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И 
восходит солнце», «Прощай, оружие!». Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных 
исканий писателя. Образ главного героя — старика Сантьяго. Единение человека и природы. 
Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»).  

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как 
наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. 
Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: 
солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля писателя 
(особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст).  

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

Учебно – тематический план по литературе в 11 классе 

№ ТЕМА 
               

Кол-во 

 часов 

Развитие 

 речи 

Выполнение практической части 
программы: 

Сочинения   

 

Наизусть Проекты 

1.  Литература XX века. 
Введение. 

1     
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2.  Литература начала XX 

века. 
16 3 2 1 2 

3.  «Серебряный» век 

русской литературы 
18 2 1 3 3 

4.  Литература 20-х годов 
XX века. 

9 2 1 1 1 

5.  Литература 30-х годов 
XX века. 

25 7 3 4 4 

6.  Литература  

периода Великой 
Отечественной войны. 

2   1  

7.  Литература  

50—90-х годов. 

27 1  2 1 

8.  Из литературы народов 
России. 

1     

9.  Литература конца XX — 
начала XXI века. 

2     

10.  Из зарубежной 
литературы. 

1     

Итого: 102 15 7 12 11 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 

1. Сочинение. 
2. Развернутый ответ на вопрос. 
3. Тест. 
4. Устное монологическое высказывание на заданную тему. 
5. Выразительное чтение текста (диктором, наизусть). 
6. Письменный анализ лирического произведения. 
7. Письменный анализ эпизода. 

        

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе. 

1. Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 
пределах программы данного класса: 
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• знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 
• умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 
• понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 
• знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 
• умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 
• уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на 

поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 
При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 
произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать 
текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 
монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 
понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры 
и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 
хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 
изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 
знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 
недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 
ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое 
владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

2. Оценка сочинений 

Критерии оценивания 

 Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании 
сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат и др.). Являясь 
составной частью системы работы по литературе, они проводятся в определенной 
последовательности и составляют важное средство развития речи. 

 В течение учебного года рекомендуется проводить в связи с уроками литературы следующее 
количество сочинений, целесообразно распределенных учителем по четвертям (полугодиям): 

Количество сочинений  и их объём 

класс классных домашних объем сочинений 
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V 4 0 1 — 1,5 стр. 

VI 3 1 1,5 — 2 стр. 

VII 2 2 2 — 2,5 стр. 

VIII 2 3 2,5 — 3 стр. 

IX 3 3 3 — 4 стр. 

X 4 3 4 — 5 стр. 

XI 4 3 5 — 7 стр. 

 

 Уменьшение объема сочинения против примерных норм не влияет на отметку за содержание, 
если оно отвечает требованиям, предъявляемым для соответствующей оценки, также как 
превышение объема не ведет к повышению отметки. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в V—VIII и 10 дней в IX—XI 
классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за 
грамотность. 

В V—XI классах оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к русскому 
языку. 

Оценка сочинения  

 Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического текста 
зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся. их общего 
развития и почерка. 

 Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 
оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая - за 
соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за содержание и речь) 
считается оценкой по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и 
грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых ошибок и 
стилистических недочетов. 

 Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 
учеником ошибок (Нормы оценки знании, умений и навыков учащихся по русскому языку). 
Содержание и речевое оформление оценивается по следующим критериям: 
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 Отметка "5" ставится, если: 1) содержание работы полностью соответствует теме; 2) 
фактические ошибки отсутствуют; 3) содержание излагается последовательно; 4) работа отличается 
богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В работе 
допускается 1 недочет в содержании, 1—2 речевых недочета. 1 грамматическая ошибка. 

 Отметка "4" ставится, если: 1) содержание работы в основном соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы); 2) содержание в основном достоверно, но имеются 
единичные фактические неточности; 3) имеются незначительные нарушения последовательности в 
изложении мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 5) стиль 
работы отличается единством и достаточной выразительностью. В работе допускается не более 2 
недочетов и содержании, не более 3—4 речевых недочетов, 2 грамматических ошибок. 

 Отметка "3" ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 2) 
работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности; 3) допущены 
отдельные нарушения последовательности изложения; 4) беден словарь и однообразны употребляе-
мые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 5) стиль работы 
не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В работе допускается не более 4 
недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок. 

 Отметка "2" ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много 
фактических неточностей; 3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 
работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 4) крайне беден словарь, 
работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между 
ними. часты случаи неправильного словоупотребления. нарушено стилевое единство текста. В 
работе допущено 6 недочетов в содержании, до 7 речевых недочетов и до 7 грамматических 
ошибок. 

 Примечание:  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 
ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение 
на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 
оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки "4" на одну, а для 
отметки "3" на две единицы. Например, при оценке грамотности "4" ставится при 3 
орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2. 2-
2-3; "3" ставится при соотношениях: 6-4-4. 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки "5" превышение 
объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 
высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

4.   На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 
также о сделанных учеником исправлениях (Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по 
русскому языку). 
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 Содержание и речь Грамотность 

«5» Допускается:  

1 недочет в содержании и  

1 — 2 речевых недочета. 

Допускается: 

1 негрубая орфографическая или 

1 пунктуационная или 

1 грамматическая ошибка 

«4»  Допускается: 
  не более 2 недочетов в содержании и  
 не более 3 — 4 речевых недочетов 

Допускаются: 

 2 орфографические + 2 пунктуационные 
+ 2 грамматические ошибки; 

 1 орфографическая + 3 пунктуационные 
+ 2 грамматические ошибки; 
0 орфографических + 4 пунктуационные 
+ 2  грамматические ошибки; 

«3» Допускается:   

не более 4 недочетов в содержании и  

5 речевых недочетов 

Допускается: 

 0 орфографических + 5 – 7 
пунктуационных (с учетом 
повторяющихся и негрубых); 

 1 орфографическая + 4 -7 
пунктуационных + 4 грамматических 
ошибки; 

 2 орфографические + 3 – 6 
пунктуационных + 4 грамматические 
ошибки; 

 3 орфографические + 5 пунктуационных 
+ 4 грамматических; 
4 орфографических + 4 пунктуационных 
+  4 грамматические 

«2» 1. В работе допущены существенные 
отклонения от темы. 

2.  Имеются фактические неточности. 

3. Допущены нарушения 
последовательности изложения. 

4. Беден словарь, однообразны 
употребляемые синтаксические 
конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается 
единством, речь невыразительна. 

Допускаются: 

 5 и более грубых орфографических 
ошибок независимо от количества 
пунктуационных; 

 8 и более пунктуационных ошибок (с 
учетом повторяющихся и негрубых) 
независимо от количества 
орфографических ошибок. 
Общее количество орфографических и 
пунктуационных ошибок более 8 при 
наличии более 5 грамматических. 

 

3. Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
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 Тест типа А Тест  типа В  Тест ВС 

«5» 90 – 100 % 11-12 41-45 

«4» 78 – 89 % 09-10 32-40 

«3» 60 – 77 % 06-09 22-31 

«2» менее 59 % 0-5 0-21 

УЧЕБНОЕ  И  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для обучающихся: 
 
Учебник: 
Литература. 11 класс учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях./ [В.А. Чалмаев, 
О.Н. Михайлов, И.О. Шайтанов и др.; сост. Е.П. Пронина]; под редакцией В.П. Журавлева.-  М., 
Просвещение, 2014. 

Для учителя: 

�Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 
�Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 

30.06.99 № 56); 
� Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утверждённый 

приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 
№ 1089; 

�Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, 
утверждённый приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

�Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 
декабря 2012 г. N 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 
и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

�Методическое письмо «Об использовании результатов единого государственного экзамена года в 
преподавании общеобразовательных предметов в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования»,2009; 

�Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 
общеобразовательных учреждений для проведения в 2018 году единого государственного 
экзамена по литературе; 

�Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2018 году единого 
государственного экзамена по литературе; 

�Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов   единого государственного 
экзамена 2018 года. 

Печатные пособия: 

• Белокурова С.П. и др. Литература. 11 класс. Практикум для учащихся. – М.: Академия, 2008. 
• Белокурова С.П. и др.  Литература. 11 класс. Книга для учителя. – М.: Академия, 2008. 
• Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. Изд. 2-е. – СПб.: Паритет, 2007.  
• Сборник нормативных документов. Литература. Издательство «Дрофа». – М., 2008. 
• Сухих И.Н. Русская литература XIX  в. Учебник для 11 кл. общеобразовательных школ. В 2 
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ч. – М.: Академия, 2008. 
• Тодоров Л.В., Белоусова Е.И. Современный кабинет литературы. Издательство «Дрофа»: М., 

2008. 
Мультимедийные пособия 

Русская литература: от Нестора до Маяковского  Год издания: 2009, Носитель: CD-ROM 

Русская литература: от Нестора до Маяковского  Год издания: 2009, Носитель: CD-ROM 

Русская поэзия XVII - XX веков (DVD-BOX)  Год издания: 2010, Носитель: CD-ROM 

Аудиоматериалы 

Лазерные диски по литературе  «100 поэтов XX века»: стихотворения в авторском  исполнении. 

DVD — материалы 

Класс Название Режиссер 

11 Судьба человека С.Бондарчук 

 Собачье сердце В.Бортко 

 Мастер и Маргарита В.Бортко 

 Тихий Дон С.Герасимов 

 Прощание с Матерой Э. Климов 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: ege.edu.ru, fipi.ru, 1september.ru, opeclass.ru, 
metodisty.ru, proskolu.ru, nsportal.ru. 

Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 классов 

  Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 классов составлена в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (вступившим в силу 1 сентября 
2013 года) п. 3.6 ст. 28.  Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 
среднего   общего образования  Учебным планом школы  Примерной программой среднего 
общего образования по ОБЖ Требованиями авторской программы с учетом целей и задач основной 
образовательной программы школы. (Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Рабочие программы . Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова.10-11 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. организаций/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.-М. : 
Просвещение, 2014. Положением о рабочей программе по предмету   

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по 
обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 
Реализация программы поможет также определить направление самостоятельной подготовки в 
области безопасности жизнедеятельности в выбранной профессиональной деятельности и в 
повседневной жизни с учетом своих возможностей и потребностей. Изучение основ безопасности 
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жизнедеятельности в 10—11 классах направлено на достижение следующих целей: •  усвоение и 
закрепление учащимися знаний: —  об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, —  о влиянии их последствий на безопасность 
жизнедеятельности личности, общества и государства, —  об угрозе национальной безопасности 
России международного терроризма и наркобизнеса, —  о государственной системе обеспечения 
защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, —  об 
организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации, —  о 
мерах профилактики наркомании,    

—  о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической безопасности страны, —  о 
правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, —  об оказании первой 
медицинской помощи при неотложных состояниях; •    усвоение учащимися содержания: —  
основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области 
обороны государства и противодействия терроризму, —  нормативно-правовых актов Российской 
Федерации, определяющих порядок подготовки граждан к военной службе в современных условиях 
и меры противодействия терроризму; •    усвоение учащимися знаний: —  о предназначении, 
основных функциях и задачах Вооруженных Сил Российской Федерации, —  о видах Вооруженных 
Сил Российской Федерации и родах войск, —  о руководстве и управлении Вооруженными Силами 
Российской Федерации, —  об участии Вооруженных Сил России в контртеррористических 
операциях, —  о государственных и военных символах Российской Федерации; •    формирование у 
учащихся современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности, способностей 
осуществить выбор профессиональной деятельности, связанной с обеспечением защиты жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, в том числе 
сознательного отношения к военной службе и военной профессии как к выполнению каждым 
гражданином Российской Федерации конституционного долга и обязанностей по защите Отечества; 
•  развитие у учащихся: —  личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера, в том числе при угрозе террористического акта, —  потребности в 
соблюдении норм здорового образа жизни, —  потребности к выполнению требований, 
предъявляемых к гражданину России в области безопасности жизнедеятельности, —  физических и 
морально-психологических качеств, необходимых для выполнения гражданином обязанностей в 
профессиональной деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по вооруженной 
защите Российской Федерации, при прохождении военной службы по призыву или по контракту в 
современных Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. Данная программа 
предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а также ключевых компетенций в 
области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении приоритетными для учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются следующие умения: •  умение 
самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность в области 
безопасности жизнедеятельности; •  умение использовать элементы причинно-следственного и 
структурно-функционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и 
чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера); •  умение 
анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта; •  умение вносить 
определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в области 
безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных интересов от внешних и 
внутренних угроз; •  умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности 
жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; •  умение формировать навыки в 
проектной деятельности по организации и проведению учебно-исследовательской работы по 
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обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в условиях чрезвычайных ситуаций; •  
умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности 
жизнедеятельности в источниках различного типа; •  умение формировать ключевые компетенции в 
понимании своего гражданского долга как гражданина Российской Федерации в обеспечении 
национальной безопасности России, в том числе и по вооруженной защите Российской Федерации; 
•  умение формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей 
будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, и пути продолжения своего 
образования.  В 10 классе предусмотрено проведение учебных сборов (40 ч), в течение которых 
учащиеся закрепляют и совершенствуют знания и умения по основам военной подготовки 
(строевая, огневая и тактическая подготовка), а также знакомятся с бытом военнослужащих.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (10 КЛАСС) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни Автономное пребывание человека в 
природной среде Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и  вынужденная 
автономия.  Причины,  приводящие человека к автономному существованию в природе. Способы 
подготовки человека к автономному существованию в природной среде. Практическая подготовка к 
автономному пребыванию в природной среде Ориентирование на местности. Способы определения 
сторон горизонта. Определение своего местонахождения и направления движения на местности. 
Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и 
организация бивачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной 
безопасности. Обеспечение личной безопасности на дорогах.  Основные причины дорожно-
транспортного травматизма. Роль человеческого фактора в возникновении ДТП. Правила 
безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень 
культуры водителя и безопасность на дорогах. Обеспечение личной безопасности в криминогенных 
ситуациях Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 
общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 
повышенной криминогенной опасностью. Уголовная ответственность за участие в 
террористической деятельности Уголовная ответственность за подготовку и совершение 
террористического акта (совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность 
гибели людей). Уголовная от- ветственность за захват заложников, за заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма, за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 
Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны Гражданская оборона — 
составная часть обороноспособности страны Гражданская оборона, история ее создания, 
предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при 
ведении боевых действий или вследствие этих действий. Организация управления гражданской 
обороной. Структура управления и органы управления гражданской обороной. Основные виды 
оружия и их поражающие факторы Ядерное оружие,  поражающие факторы ядерного взрыва. 
Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию 
на организм. Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, 
поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств 
поражения. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и 
мирного времени Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи 
сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 
содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. Инженерная 
защита населения от чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени Защитные сооружения 
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гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. 
Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях  Средства 
индивидуальной защиты Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. 
Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Организация проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций Предназначение 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. 
Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, организация санитарной 
обработки людей после пребывания их в зонах заражения. Организация гражданской обороны в 
общеобразовательном учреждении Организация гражданской обороны в общеобразовательном 
учреждении, ее предназначение. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения. 
Обязанности учащихся. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 
Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая часть подготовки юноши допризывного возраста 
к военной службе и трудовой деятельности Здоровье человека, общие понятия и определения. 
Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии 
здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. 
Необходимость сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества. Основные 
инфекционные заболевания, их классификация и профилактика Инфекционные заболевания, 
причины их возникновения, механизм передачи инфекций.  

  Классификация инфекционных заболеваний.  Понятие об иммунитете, экстренной и 
специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм 
передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 
Здоровый образ жизни и его составляющие Здоровый образ жизни Общие понятия о режиме 
жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня 
работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая 
нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов 
жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда 
и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. Значение 
двигательной активности и физической культуры для здоровья человека Значение двигательной 
активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. Необходимость выработки 
привычки к систематическим занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня 
работоспособности и долголетия. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика 
вредных привычек Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление 
алкоголя — разновидность наркомании. Наркомания — это заболевание, возникающее в результате 
употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании.  

Основы военной службы. Воинская обязанность Вооруженные Силы РФ – защитники нашего 
Отечества. История создания ВС РФ, их функции и основные задачи. Организационная структура 
ВС. Виды ВС, рода войск. Предназначение Роль и место ВС РФ в системе обеспечения 
национальной безопасности.  Боевые традиции ВС РФ. Патриотизм и верность воинскому долгу – 
основные качества защитников Дружба и войсковое товарищество – основа боеготовности частей. 
Памяти поколений – дни воинской славы России. Боевое Знамя – символ воинской чести, доблести 
и славы. Ордена ВС РФ. Ритуалы Вооруженных Сил России    

                Требования к уровню подготовки  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускники должны знать: •  
основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной 
ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе террористического акта; •  организацию 
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защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе организационные основы борьбы с терроризмом; •  основные принципы 
здорового образа жизни; •  правила оказания первой медицинской помощи; •  основы обороны 
государства и военной службы; •  боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и 
военные символы Российской Федерации. Выпускники должны уметь: •  предвидеть возникновение 
наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам, принимать 
решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; •  грамотно действовать при 
возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; •  оказывать 
первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; •  выполнять основные действия, 
связанные с будущим прохождением воинской службы (строевые приемы, воинское приветствие, 
неполная разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из автомата и т. д.); • пользоваться 
справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с учетом 
индивидуальных качеств. Приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни будут способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе 
террористического акта или при захвате в заложники; выработке убеждений и потребностей в 
соблюдении норм здорового образа жизни; владению навыками в области гражданской обороны; 
формированию психологической и физической готовности к прохождению военной службы по 
призыву.    

   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (11 КЛАСС) 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

1.     Основы здорового образа жизни 1.1  Правила личной гигиены и здоровье Личная гигиена, 
общие понятия и определения. Уход за кожей зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые 
понятия об очищении организма. 1.2  Нравственность и здоровье. Формирование правильного 
взаимоотношения полов. Семья и еѐ значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на 
гармонию совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). 
Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 
1.3 Болезни, передаваемые половым путѐм. Меры профилактики Инфекции, передаваемые половым 
путем, формы передачи, причины, способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. 
Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. 1.4 СПИД и его профилактика. 
ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД - финальная стадия 
инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 
Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 1.5  Семья в современном 
обществе. Законодательство и семья. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и 
порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов.       
1.6  Права и обязанности родителей и несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей. Права и обязанности детей. Защита 
государства.   

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 2.1. Первая 
медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, инфаркте и инсульте (практические 
занятия) Сердечная недостаточность. Основные понятия и определения. Инфаркт. Инсульт, его 
возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной 
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недостаточности, инфаркте и инсульте. 2.2.  Первая медицинская помощь при ранениях 
(практические занятия) Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы 
остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с 
болью.      2.3. Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия) Первая 
медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-
двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травмах груди, 
живота, позвоночника. 2.4 . Первая медицинская помощь при остановке сердца (практические 
занятия) Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и 
еѐ признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции лѐгких. 
Правила сердечно-лѐгочной реанимации.  

Раздел II. Основы военной службы  

3 Воинская обязанность 3.1 Основные понятия о воинской обязанности Воинская обязанность, 
определение воинской обязанности и еѐ содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к 
военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, 
пребывание в запасе, и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 3.2 
Профессионально-психологический отбор в вооруженных силах РФ. 3.3 Обязательная подготовка 
граждан к военной службе Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной 
службе. Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 
молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, 
операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 3.4  Добровольная подготовка граждан к 
военной службе Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 
Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение дополнительным образовательным 
программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в 
общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. Обучение по 
программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах и в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования. 3.5 Организация медицинского освидетельствования и 
медицинского обследования граждан при постановке на воинский учет Организация медицинского 
освидетельствования и медицинского обследования граждан при первоначальной постановке 
граждан на воинский учет. Предназначение медицинского освидетельствования. Категории 
годности к военной службе.       3.6  Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 
Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных сил Российской Федерации,  его 
предназначение,  порядок  освобождения   граждан  от военных сборов.   

4      Особенности военной службы 4.1 Правовые основы военной службы Военная служба - особый 
вид федеральной государственной службы. Конституция Российской Федерации и вопросы военной 
службы. Законы Российской Федерации, определяющие правовую основу военной службы. Статус 
военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты международного права. 4.2  
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации - закон воинской жизни 
Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 
военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав 
гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный 
устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской 
Федерации, их предназначение и основные положения.     4.3 Военная присяга - клятва воина на 
верность Родине - России Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. 
История принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения 
военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым 
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военнослужащим воинского долга. 4.4  Прохождение военной службы по призыву Призыв на 
военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения 
граждан от военной службы и предоставления отсрочек. Общие, специальные и должностные 
обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и 
повседневный порядок жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов 
военнослужащих, уволенных в запас. Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Военная форма одежды. 4.5  Прохождение военной службы по контракту 
Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования,  предъявляемые к 
гражданам, поступающим на военную службу но контракту. Сроки военной службы. Права и 
льготы, представляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 4.6  Права и 
ответственность военнослужащих Общие права военнослужащих. Общие обязанности 
военнослужащих. Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 
административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). Военная дисциплина, еѐ 
сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих 
военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной службы 
(невыполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 
самовольное оставление части и др.). 4.7 Альтернативная гражданская служба Федеральный закон 
«Об альтернативной гражданской службе». Альтеративная гражданская служба как особый вид 
трудовой деятельности в интересах общества и государства. Право гражданина на замену военной 
службы по призыву альтернативной гражданской службой. 5. Военнослужащий - защитник своего 
Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил 5.1 Военнослужащий - патриот, с честью 
и достоинством несущий звание защитника Отечества Основные качества военнослужащего, 
позволяющие ему с честью и достоинством носить своѐ воинское звание - защитник Отечества; 
любовь к Родине, еѐ истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, 
преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту 
встать на защиту свободы, независимости конституционного строя России, народа и Отечества. 5.2  
Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 
Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и 
военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной специальности 
и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность 
постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское 
мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях 
современного боя. 5.3  Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 
индивидуально- психологическим и профессиональным качествам гражданина Виды воинской 
деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. 
Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск Общие 
требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения уровня 
подготовки молодѐжи призывного возраста к военной службе. Требования к психическим и 
морально-этическим качествам призывника, основные понятия о психологической совместимости 
членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 5.4  Военнослужащий - подчиненный, 
строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования 
воинских уставов, приказы командиров и начальников Единоначалие - принцип строительства 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность соблюдения основного требования, 
относящегося ко всем военнослужащим, - постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок 
и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, 
умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться своим командирам 
и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 5.5  Как стать 
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офицером Российской армии Основные виды военных образовательных учреждений 
профессионального образования. Правила приѐма граждан в военные образовательные учреждения 
профессионального образования. Организация подготовки военных кадров для Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 5.6  Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил 
Российской Федерации Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих 
операциях как средство обеспечения национальной безопасности России Нормативно-правовые 
основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих 
миротворческого контингента. 

Рабочая программа по физике 

Рабочая программа по физике 10-11 классов авторов Генденштейна Л.Э. и Дика Ю.И. для базового 
уровня составлена на основе: 

1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 года №2089 « Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования», 

3. Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного плана и примерных учебных планов для обязательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» 

4. Письма Минобрнауки России от 01.04.2005года №03 - 417 «О перечне учебного компьютерного 
оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений», 

5. Приказа Минобрнауки России от20 августа2008года №241 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 
базисного плана и примерных учебных планов для обязательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования», 

6. Приказа Минобрнауки России «Об утверждении федеральных перечней учебников,  

Рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях,  реализующие образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию. 

7. Приказа Министерства общего и профессионального образования РО от 29.03.2010 года №214  

«О формировании учебных планов Ростовской области для образовательных учреждений, 
реализующих основные общеобразовательные программы в 2010 -2011 учебном году» 

8. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2010 года №889 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования», утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного плана и примерных учебных планов для обязательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» 
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9.Приказа Министерства общего и профессионального образования РО от 22.11.2010года №913 « О 
внесении  

изменений в приказ от 29.03.2010года №214 « О формировании учебных планов Ростовской 
области для образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные 
программы в2010 -2011 учебном году» 

10.Постановления Государственного санитарного врача РФ от24 декабря 2011года №189 « Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821 -10 «Санитарно -эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в ОУ» 

11.Приказа Министерства общего и профессионального образования РО от 16.06.1011года№478 « О 
внесении изменений в приказ от 29.03.2011года №212 

12. Минимума содержания образования по физике для школ базового уровня образования. 

13. Федерального компонента Государственного стандарта среднего ( полного) общего образования 
на базовом уровне. по физике 

14.На основе примерной программы по физике Л.Э.Генденштейна и Ю.И. Дика 

15. Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень; 10—11-й 
классы).2014г. 

Изучение физика на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

• Освоение знаний о фундаментальных физических законах классической механики, всемирного 
тяготения, сохранения энергии, импульса, электрического заряда, термодинамики,  

• Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; применять 
полученные знания для объяснения движения небесных тел и ИСз, свойства газов, жидкостей и 
твёрдых тел; для практического использования физических знаний при обеспечении безопасности 
жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств,  

• Развитие познавательных интересов, творческих способностей в процессе приобретения знаний с 
использованием современных информационных технологий  

• Использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач; рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. Курс физики 10-11 классов структурирован на 
основе физических теорий: механика, молекулярная физика, термодинамика. Федеральный 
базисный план отводит 136 часов для образовательного изучения физики на базовом уровне по 68 
часов в 10-11 классах из расчёта 2 часа в неделю. 

Общая характеристика учебного предмета. Физика как наука о наиболее общих законах природы, 
выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 
окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 
способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 
формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 
познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует 
уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 
окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности 
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по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 
проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 
раздела «Физика и физические методы изучения природы». Гуманитарное значение физики как 
составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным 
методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Знание 
физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 
технологии, ОБЖ. Курс физики в примерной программе среднего общего образования 
структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, 
электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. Особенностью предмета «Физика» в 
учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными 
физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому 
человеку в современной жизни. Цели изучения физики. Изучение физики в средних 
образовательных учреждениях на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 
определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 
гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 
разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 
знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 
современных информационных технологий;  

- воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; использования достижений 
физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 
совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 
содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды;  

- использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды. 

Место предмета в учебном плане. Федеральный базисный учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации отводит 136 ч для обязательного изучения физики на базовом 
уровне ступени среднего (полного) общего образования (68 часов в 10 - 11 классах из расчёта 2 ч в 
неделю.) 

Тематическое планирование уроков физики авт. Генденштейн Л.Э. и Дик Ю.И. Физика 10-11 

10 класс 1. Физика и методы научного познания 

2 часа 

2. Механика 38 часов 
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6 часов 3 часа 

2.1 Кинематика 8 часов 1. Измерение ускорения свободного падения 

1. Контрольный урок по теме «Кинематика» 

2.2 Динамика 17 часов 

2. Исследование движения тела под действием постоянной силы 3. Изучение движения тел по 
окружности под действием F тяж F упр 

2. Контрольный урок по теме «Динамика» 

2.3 Законы сохранения в механике 11 часов 

4. Исследование упругого и неупругого столкновения тел. 5. Сравнение механической энергии при 
движении тела под действием сил тяжести и упругости. 6. Сравнение работы силы с изменением 
кинетической энергии тела. 

3. Контрольный урок по теме «Законы сохранения в механике» 

2.4 Условия равновесия тел 2 часа 3. Молекулярная физика и термодинамика 28 часов 

3.1 Молекулярно-кинетическая теория 14 часов 

4. Контрольный урок по теме «Основы МКТ» 3.2 Основы термодинамики 9 часов 5. Контрольный 
урок по теме «Термодинамика» 3.3 Фазовые переходы 5 часов 7. Измерение влажности воздуха 8. 
Измерение удельной теплоты плавления льда 9. Измерение коэффицента поверхностного 
натяжения жидкости 

Тематическое планирование уроков физики УМК авт. Генденштейн Л.Э. и Дик Ю.И. Физика 10-11 

11 класс 1. Электродинамика 44 часа 5 часов 1 час 1.1 Электрические взаимодействия 9 часов 1.2 
Постоянный электрический ток 10 часов 1. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления 
источника тока. 2. Измерение элементарного заряда 1.3 Магнитные взаимодействия 5 часов 3. 
Измерение магнитной индукции 1.4 Электромагнитное поле 5 часов 1.5 Оптика 10 часов 4. 
Определение показателя преломления стекла 5. Определение спектральных границ 
чувствительности человеческого глаза. 1. Контрольный урок по теме «Электродинамика» 2. 
Квантовая физика. Элементы астрофизики 25 часов 1 час 1 час 2.1 Кванты и атомы 8 часов 2.2 
Атомное ядро и элементарные частицы 12 часов 6. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 
2. Контрольный урок по теме «Квантовая физика и физика атомного заряда» 2.3 Элементы 
астрофизики 5 часов 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. Примерная программа предусматривает 
формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе 
среднего общего образования являются: 

Познавательная деятельность:  

- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 
наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;  
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- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 
теории;  

- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;  

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность:  

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 
собеседника и признавать право на иное мнение;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации. 

Рефлексивная деятельность:  

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 
результаты своих действий:  

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 
соотношения цели и средств. 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическим комплектом (учебник включён в 
Федеральный перечень): 

> Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик. Физика: Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений . - 
М. Мнемозина, 2014. - 352 с. 

> Физика. 10 класс: рабочие программы по учебнику Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик. «Физика. 10 
класс» / авт.-сост. В.А.Попова - Москва: Издательство «Глобус», 2009. - 248 с. > Л.Э.Генденштейн, 
Ю.И.Дик. Физика: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений . - М.: Мнемозина, 
2009. - 352 с. > Физика. 11 класс: рабочие программы по учебнику Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик. 
«Физика. 11 класс» / авт.-сост. В.А.Попова - Москва: Издательство «Глобкс», 2009. - 248 с. > 
Универсальные поурочные разработки по физике: 10 класс/ Волков В.А.. - М.: «ВАКО», 2007. - 
400с. > Универсальные поурочные разработки по физике: 11 класс/ Волков В.А.. - М.: «ВАКО», 
2007. - 400с. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 10 - 11 классов по физике. В результате изучения 
физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:  

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,;  

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 
энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 
вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 
импульса и электрического заряда, термодинамики;  

- вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 
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уметь:  

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение искусственных спутников 
Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел;  

- 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 неизвестные ещё явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретённые 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. 

Список литературы 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Министерство 
образования, Москва, 2004. 2. Примерная программа среднего (полного) общего образования, 
базовый уровень , 10-11 классы. 3. «Физика для базового уровня». Л.Э. Генденштейн, Л.А.Кирик. // 
«Первое сентября», М., «Просвещение», 2014. № 13. Издательство «Илекса». 4. УМК «Физика-10». 
Генденштейн и др. Тетрадь для лаб. работ 5. УМК «Физика -10». Генденштейн и др. Учебник для 10 
кл, 2-е издание, 6. УМК «Физика-10». Генденштейн и др. Тетрадь для лаб. работ 7. УМК «Физика-
10». Кирик ЛА, . Методические материалы , 2 -е издание 8. УМК «Физика-10». Кирик ЛА, и др.. 
Сб.заданий и самостоятельных работ, 2-е издание 9. УМК «Физика-11». Г енденштейн и др. Тетрадь 
для лаб. работ 10. УМК «Физика -11». Генденштейн и др. Учебник для 10 кл, 2-е издание, 11.УМК 
«Физика-11». Генденштейн и др. Тетрадь для лаб. работ 12.УМК «Физика-11». Кирик ,ЛА, . 
Методические материалы, 2-е издание 13.УМК «Физика-11». Кирик ,ЛА, и др.. Сб.заданий и 
самостоятельных работ, 2-е издание 

14.Кирик Л.А, Физика 9-11: Самостоятельные и контрольные работы, 15.Кирик Л.А, Физика 9-11: 
Самостоятельные и контрольные работы, 16.Кирик Л.А. Астрономия. 11: Разноуровневые 
самостоятельные работы. 

Рабочая программа по иностранному (английскому) языку 

       Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 
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Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-
когнитивного, социокультурного, деятельностного, компетентностного  подхода к обучению 
английскому языку.  

Рабочая программа по английскому языку в 11 классе составлена на основе следующих 
нормативных документов: 

• Федеральный государственный компонент государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к 
приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089) 

• Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования. 
Английский язык (2004г.)  

• Федеральный базисный учебный план общеобразовательный учреждений. 
• Учебно-методический комплекс “Happy English.ru” для 11 класса (шестой год обучения) 

авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман (2011г.) 
В УМК по английскому языку для 11 класса общеобразовательных учреждений входят: 

• Учебник авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман «Титул» 2011г.   
• Книга для учителя авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман.   
• Рабочая тетрадь в 2 частях авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман.   
• Звуковое пособие для работы в классе (аудиодиск) авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман   

 
 
 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает  распределение учебных часов по темам курса и рекомендует  последовательность 
изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.     
     
        В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 
языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 
       Учебник Happy English.ru для 11 класса предназначен для второго этапа старшей ступени 
обучения и построен на принципе преемственности с основной школой и продолжении работы по 
одноименному УМК для 10 класса. 
 Важнейшими задачами являются: 

• Повышать уровень гуманитарного образования школьников. 
• Способствовать формированию личности и ее социальной адаптации к постоянно 

меняющемуся поликультурному, многоязычному миру  
 Основная цель – развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих 

• речевой; 
• языковой; 
• социокультурной; 
• компенсаторной; 
• учебно-познавательной. 

Общие для всех уровней УМК методические принципы обеспечивают возможность 
• Развивать  продуктивные и рецептивные речевые умения, обеспечивающие 

совершенствование навыков и умений в области: 
• чтения текстов различных типов, жанров и стилей; 
• восприятия на слух живой речи; 
• устного  общения (диалогическая, монологическая речь, диспуты, обсуждения и т.п.); 
• написания писем, эссе, дневниковых записей, заполнения бланков и др.  
• Получать более полные культурологические сведения о странах изучаемого языка. 



159 

 

• Развивать мотивацию к изучению английского языка (различных грамматических явлений, в 
т.ч. словообразования и словоприменения и др.). 

• Использовать современные ИКТ. 
• Развивать творческие способности, самостоятельность и осознанность учебной 

деятельности.  

 
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность 
ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 
социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 
обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре 
страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 
представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.  
  
 Рабочая программа  рассчитана на  102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ   
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного 
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной 
адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивают 
и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь/Владеть» включает требования, основанные на более сложных видах 
деятельности, в том числе  творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать, 
анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации, 
ориентироваться в функциональных типах текста на английском языке, делать краткие сообщения 
на английском языке, использовать при необходимости перевод с английского языка на русский. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе ученик 
должен 

знать 

- 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, расширенную за счет новой тематики и проблематики 
речевого общения; 
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уметь 

 в области говорения 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), 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; 

в области аудирования 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не- 
обходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных 
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 
тематике данной ступени обучения; 

в области чтения 

- читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные, 
научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи; 
в области письменной речи 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

- применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение 
знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и 
фиксировать необходимую информацию из различных источников, в том числе из разных областей 
знаний; 

- понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности иной 
культуры; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать 
содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры 
различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

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

- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-
ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 
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- расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 
профессионально-ориентированных целях;  

- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

- участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 
конкурсах, олимпиадах; 

- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 
языков в сокровищнице мировой культуры. 

 
  Unit 1  
• Система выпускных школьных экзаменов в Англии, США, России 
• Университеты Англии и России. Вступительные экзамены. 
• Рубрика «Готовься к экзаменам»- рекомендации , упражнения и задания и образцы их 
выполнения к разделу «Чтение»  
 
Unit 2  
• Какой информацией надо обладать иностранцу, чтобы поступить в английский университет? 
• Как воспользоваться информацией из Интернета?  
• Условия жизни и быта на кампусе и вне его. 
• Рубрика «Готовься к экзаменам»- Рекомендации, упражнения, задания образцы их выполнения 
к разделу «Аудирование» 
 
Unit 3  
• Глобализация- плюсы и минусы. 
• Экологические катастрофы и их влияние на ситуацию в мире. 
• Рубрика «Готовься к экзаменам»- Рекомендации ,упражнения и задания по написанию эссе с 
аргументацией за и против и эссе с элементами рассуждения и образцы их выполнения  
 
Unit 4  
• Какими качествами надо обладать, чтобы найти достойную работу после окончания школы?  
• Как составлять резюме и вести себя на интервью? 
• Рубрика «Готовься к экзаменам»- Рекомендации ,упражнения и задания по написанию писем 
личного и официального характера и образцы их выполнения  
 

Новый грамматический материал 
Unit 1 
Герундий 
Функции герундия в предложении, случаи употребления, перевод на русский язык 
Unit 2 
Причастие I, II 
Образование 
Формы причастий, употребление, перевод на русский язык 
Unit 3 
Обороты Сложное дополнение с причастием I,II 
Исчисляемые и неисчисляемые существительные 
Сослагательное наклонение –III тип условных предложений 
Unit 4 
Смешанный тип условных предложений 
Союз 

                                Учебно-тематический план 11 класс      
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Вариант: Иностранные языки/Иностранный язык (английский)/10 класс/УМК "Happy English.ru" 10 
класс. К.Кауфман,М.Кауфман. 
Общее количество часов: 102 
 

№ 
урока 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Содержание 
урока 

Материалы, 
пособия 

Раздел 1: Встреча с главными героями учебника. - 20 ч 

 1. 
Повторение. Встреча с главными героями 
учебника 

3      

 2. В аэропорту Хитроу 3      

 3. Мы должны позвонить в лагерь 1      

 4. Аэропорт в Сан-Франциско 2      

 5. 
Что такое "Закон Мерфи"? Аэропорт в Сан-
Франциско 

3      

 6. Лексико-грамматический тест 2      

 7. Проект "В международном аэропорту" 2      

 8. Домашнее чтение 2      

 9. 
Подготовка в ЕГЭ. "Письма личного и 
официального характера" 

2      

Раздел 2: Друзья на всю жизнь - 21 ч 

 1. 
У тебя есть друг? По пути в лагерь "Сосновый 
бор" 

2      

№ Тема Всего часов 

1. • Система выпускных школьных экзаменов 
в Англии, США, России 
• Университеты Англии и России. 
Вступительные экзамены. 

25 

2. • Какой информацией надо обладать 
иностранцу, чтобы поступить в английский 
университет? 
• Как воспользоваться информацией из 
Интернета?  
• Условия жизни и быта на кампусе и вне 
его. 

25 

3. • Глобализация- плюсы и минусы. 
• Экологические катастрофы и их влияние 
на ситуацию в мире. 

27 

4. • Какими качествами надо обладать, чтобы 
найти достойную работу после окончания 
школы?  
• Как составлять резюме и вести себя на 
интервью? 

25 

Всего 102 ч. 
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 2. Как ты раньше проводил лето? 3      

 3. Хорошие соседи Лизы 3      

 4. Как найти настоящих друзей? 2      

 5. Лагерь "Сосновый бор" - традиции и правила 2      

 6. Лексико-грамматический тест 2      

 7. Проект "Друзья на всю жизнь" 2      

 8. Домашнее чтение 3      

 9. 
Подготовка к ЕГЭ. Написание эссе с элементами 
рассуждения 

2      

Раздел 3: Канада. Австралия. Россия. - 20 ч 

 1. Расскажи о России 2      

 2. Описание стран. Канада 2      

 3. 
Традиции и обычаи Канады. "Кленовый лист 
навеки" 

3      

 4. Австралия - это остров, не так ли? Сидней 2      

 5. Какими достижениями страны вы гордитесь? 2      

 6. Лексико-грамматический тест 2      

 7. Проект "Я расскажу об этой стране" 2      

 8. 
Домашнее чтение "Трое в лодке, на считая 
собаки" 

3      

 9. Подготовка к ЕГЭ. 2      

Раздел 4: Национальные парки Америки - 20 ч 

 1. Клубы по интересам. 2      

 2. Лиза получает письмо 1      

 3. Национальный парк Йосемити 2      

 4. Что увидела Лиза в национальном парке Йосемит 3      

 5. Что случилось на реке Мерсед 3      

 6. Тест 2      

 7. 
Проект "Давайте сохраним это для будущего 
поколения" 

2      

 8. Домашнее чтение "Дейл Пикал" 3      

 9. 
Подготовка к ЕГЭ. Выбор правильного ответа из 
предложенных вариантов 

2      

Раздел 5: Театр - 21 ч 

 1. Сокровенные мечты 2      

 2. Самообладание - что это. 2      

 3. Весь мир театр, а люди а нем актеры 2      

 4. Что такое принятый стандарт произношения 2      

 5. Пигмалеон 3      

 6. Тест 2      

 7. "Моя юная леди"- проект 2      

 8. Домашнее чтение "Пигмалеон" 3      

 9. Подготовка к ЕГЭ. Аудирование. 2      

 10. Заключительный урок. 1      
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Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа.  

10-11 классы. 

Рабочая программа  составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне и на основе авторских 
программ линии Ш.А. Алимова и с учетом авторского тематического планирования учебного 
материала. Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 
примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 класса и реализуется на основе 
следующих документов: 

• Закона РФ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017 -2018 
учебный год: 

• Учебного  плана школы на 2017 – 2018 учебный год. 
• Примерных программ по математике основного  общего образования (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263) 
• 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 
• Стандарт основного среднего образования по математике. 
• Стандарт основного общего образования по математике //Математика в школе. – 2004г,-№4. 
• Сборник нормативных документов. Математика Федеральный компонент государственного 

стандарта./ Сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004. 
• Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования от 

05.03.2004 г. № 1089  
 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 
изучения математики, которые определены стандартом. Программа соответствует учебнику по 
алгебре для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала математического анализа. 10-11 
классы.  

Рабочая программа выполняет две основные  ф у н к ц и и. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 
аттестации учащихся. 

Структура программы 

Рабочая программа включает  разделы:  

• пояснительную записку;  
• учебно-тематический план;  
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• основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса;  
• требования к уровню подготовки выпускников; 
• перечень учебно-методического обеспечения;  

• список литературы;  

• приложения к программе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В связи с реальной необходимостью в наши дни большое значение приобрела 
проблема полноценной базовой математической подготовки учащихся. Учащиеся 10-11 классов 
определяют для себя значимость математики, её роли в развитии общества в целом. Без конкретных 
математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 
современной техники, восприятие научных знаний, восприятие и интерпретация разнообразной 
социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 
практическая деятельность. Интерес к вопросам обучения математики обусловлен жизненной 
необходимостью выполнять достаточно сложные расчёты, пользоваться общеупотребительной 
вычислительной техникой, находить в справочниках и применять нужные формулы, владеть 
практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 
представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных 
событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Огромную важность в непрерывном образовании личности приобретают вопросы, требующие 
высокого уровня образования, связанного с непосредственным применением математики. Таким 
образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится профессионально 
значимым предметом. 

Особенность изучаемого курса состоит в формировании математического стиля мышления, 
проявляющегося в определённых умственных навыках. 

Использование в математике нескольких математических языков даёт возможность развивать у 
учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 
языковые средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека: 
знакомство с методами познания действительности (понимание диалектической взаимосвязи 
математики и действительности, представление о предмете и методе математики, его отличиях от 
методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения 
научных и прикладных задач). Изучение математики развивает воображение, пространственные 
представления. История развития математического знания даёт возможность пополнить запас 
историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 
общечеловеческой культуры. 

Учащиеся систематически изучают тригонометрические функции и их свойства, тождественные 
преобразования тригонометрических выражений и их применение к решению соответствующих 
уравнений и неравенств, знакомятся с основными понятиями, утверждениями, аппаратом 
математического анализа в объёме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 
простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи.  

Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, направленность на 
закрепление и развитие умений и навыков, полученных в основной школе. Высокий уровень 
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абстрактности изучаемого материала, логическая строгость систематического изложения 
соединяется с привлечением наглядности на всех этапах учебного процесса и постоянным 
обращением к опыту учащихся. Умение изображать важнейшие геометрические тела, вычислять их 
объёмы и площади поверхностей имеют большую практическую значимость. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 
содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 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 
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; 

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа; 
• формирование умения применять полученные знания для решения практических задач. 
   Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота России, развитие 

духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли 
отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение 
формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе - воспитание гражданственности 
и патриотизма. 

Программы, взятые за основу при составлении рабочей программы, построены с учётом 
принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности 
между различными разделами курса. Материал школьного курса расположен с учётом возрастных 
возможностей обучающихся. Программы предусматривают прочное усвоение учебного материала.  

Изучение алгебры 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 базисном учебном план 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации для обязательного изучения алгебры и начала анализа на этапе основного 
общего образования отводится 85 ч. из расчета 2,5 часа в неделю, предусмотрено 8  контрольных 
работ. 

Программа соответствует учебнику по алгебре для общеобразовательных учреждений: Алгебра 
и начала математического анализа. 10-11 классы. для общеобраз.учреждений/ Ш.А.Алимов, 
Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров и др. – 18 изд.-М.: Просвещение, 2016 г. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и 
компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, 
способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 
целью учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать 
различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать 
письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную 
информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, 
тезисы, конспект. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть   монологической и 
диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать 
аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. 

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 
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. 

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Уроков          алгебра и начала анализа  

                       (предмет) 

Классы:_____10 класс___ Уровень обучения – базовый. 

Кол-во часов за год: 

                                  всего 85 

                                  в неделю ____2,5 часа 

I п о л у г о д и е - 34 часов за полугодие 
II п о л у г о д и е -  51 час за полугодие 
Плановых контрольных работ:___7_____ 

Тематическое и поурочное планирование составлено на основе программы министерства 
образования РФ по геометрии: 
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1. Программа для общеобразовательных учреждений”/ Сост. Т.А. Бурмистрова. Москва. 
Просвещение, 2016 г. 

          2. Учебник. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы для общеобраз. 
учреждений/ Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров и др. – 18 изд.-М.: Просвещение, 2016 г. 

 

Планирование учебного материала 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов Контрольные 
работы 

По 
плану 

факт 

1.  Действительные числа 11  1  

2.  Степенная функция 10  1  

3.  Показательная функция 10  1  

4.  Логарифмическая функция 14  1  

5.  Тригонометрические формулы 21  1  

6. Тригонометрические уравнения 13  1  

7. Повторение. 6  1  

  85  7  

 

Система измерения результатов. 

Система измерения результатов состоит из : 

·        входного, промежуточного и итогового контроля; 

·        тематического и текущего контроля, 

·        административного. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся определяются согласно Уставу 
образовательного учреждения. Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью 
проверочных самостоятельных работ,  тестирования. 

 Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, а также на 
дифференцированную проверку владения формально-оперативным математическим аппаратом, 
способность к интеграции знаний по основным темам курса.  

Содержание тем учебного курса 

1.Действительные числа (11ч) 
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Целые и рациональные числа. Действительные числа.бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 
действительным показателями. 

Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 
сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять определения 
арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении вычислений и 
преобразовании выражений. 

2.Степенная функция (10ч) 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные 
уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной школы 
свойства функций; изучить свойства степенных функций с натуральным и целым показателями и 
научить применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать понятие рав-
носильности уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

3.Показательная функция (10ч) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 
неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основная цель — изучить свойства показательной функции; научить решать показательные 
уравнения и неравенства, простейшие системы показательных уравнений. 

4.Логарифмическая функция (14ч) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая 
функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Основная цель — сформировать понятие логарифма числа; научить применять свойства 
логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической функции и научить 
применять ее свойства при решении простейших логарифмических уравнений и неравенств. 

5.Тригонометрические формулы (21ч) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и 
тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и 
тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов а 
и -а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс 
половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; 
научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений тригонометрических 
функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; научить решать простей-
шие тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = а при а = 1, -1, 0. 

6.Тригонометрические уравнения (13ч) 

Уравнения cosx = a, sinx= a, tgx= а. Решение тригонометрических уравнений. Примеры 
решения простейших тригонометрических неравенств. 
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Основная цель — сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения; 
ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

7.Повторение и решение задач (6ч) 

Числовые  и буквенные выражения.   Упрощение  выражений. Уравнения. Системы уравнений. 
Неравенства. Элементарные функции. 

Требования к уровню подготовки учеников 

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; 
• 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; 

На ступени основной школы задачи учебных занятий определены как закрепление умений 
разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, 
определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между 
частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса 
приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 
решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 
деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 
мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения 
познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, определять адекватные 
способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с 
собственными математическими знаниями. Учащиеся должны научиться представлять результаты 
индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, 
рецензии. 

 Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать 
различные источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 
базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 
выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.). 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно 
подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 
(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения 
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диалога, диспута. Предполагается простейшее использование учащимися мультимедийных ре 
сурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, со 
здания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Стандарт  ориентирован на воспитание  школьника - гражданина и патриота  России, развитие 
духовно-нравственного мира  школьника, его национального самосознания.  Эти положения нашли 
отражение в содержании  уроков.  В процессе обучения должно  быть сформировано умение 
формулировать свои  мировоззренческие взгляды и на  этой основе осуществляться воспитание 
гражданственности и патриотизм. 

АЛГЕБРА 
 уметь 
1. 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; 

2. проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

3. вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 

4. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

5.  практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 
и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 
 уметь 
1. определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  
2. строить графики изученных функций; 
3. описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
4. решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 
5. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
6. описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
 уметь 
1. решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
2. составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
3. использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
4. изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 
5. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
6. построения и исследования простейших математических моделей; 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для 

- решения прикладных задач, в том числе социально – экономических и физических, на 
наибольшее и наименьшее значения, на прохождение скорости и ускорения. 
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УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений «Алгебра и начала анализа» 
под ред. Ш. А. Алимова 

2. Дидактические материалы «Алгебра и начала анализа 10-11 классы» Б.Г. Зив, В.А.Гольдич 
3. Дидактические материалы «Алгебра и начала анализа. 10 класс. 11 класс. Базовый уровень» 

под ред. М.И.Шабунина 
     4. Ершова А.Г.,Голобородько В.В. « Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и 

началам анализа для 10-11 класса».М.Илекса, 2005. 

 

 

Перечень средств икт, используемых для реализации настоящей программы: 

Аппаратные средства:                                  

• персональный компьютер;        
• принтер;                             
• сканер;   
• проектор.                     
          

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1.Учебник: Алгебра и начала математического анализа, 10 11 классы: учеб. Для общеобразоват. 
учреждений /Ш.А. Алимов [и др.], - М.: Просвещение, 2015г. 

2.Алгебра и начала анализа 10-11, тематические тесты: учеб. пособие./В.К.Шарапова. – Ростов 
н/Д.: Феникс, 2015.  

3.Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 10 класс / сост. А.Н. 
Рурукин. – М.: ВАКО, 2015. 

 
11 класс 

 (базовый уровень) 

Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой среднего (полного) 
образования по математике, с учетом требований федерального компонента государственного 
стандарта общего образования и основана на программе общеобразовательных учреждений. М., 
Просвещение, 2009 год, Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы, авт. Бурмистрова 
Т.А. 

С учетом возрастных особенностей каждого класса выстроена система учебных занятий, 
спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы 
ожидаемые результаты обучения. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

• Алимов Ш.А. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / Ш.А. Алимов, Ю.М. 
Колягин и др.; под ред. А.Н. Тихонова.-11-е изд.- М.: Просвещение,  2016. 

• Федорова Н.Е. Изучение алгебры и начала математического анализа в 11 классе : книга для 
учителя / Н.Е. Федорова,  М.В. Ткачева. – М. :Просвещение, 2016. 
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• Шабунин М.И. . Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: дидактический 
материал. Базовый уровень/ М.И. Шабунин и др. – М. : Просвещение,2015. 

• Ткачева М.В. . Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: тематические тесты. 
ЕГЭ. Базовый и профильный уровни / М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова. – М. : Просвещение, 
2015. 

А также дополнительных пособий для подготовки к ЕГЭ: 

• Жафяров А.Ж. Математика. ЕГЭ-2010. Экспресс-консультация. /А.Ж. Жафяров: Сиб. Унив. 
Изд-во. 2010. 

• Математика. Подготовка к ЕГЭ-2013: учебно-тренировочные тесты/ под ред. Ф.Ф. Лысенко.- 
Ростов н/Д : Легион, 2013. 

• Д.Э. Шноль Математика. ЕГЭ 2013. Рабочие тетради. ЗадачиВ1,Арифметические задачи / 
под ред. А.Л. Семёновой и И.В. Ященко.  
Разработано МИОО. Издание соответствует новому Федеральному государственному 
общеобразовательному стандарту (ФГОС). Москва. Издательство МЦНМО. 2013. 

• М.А. Посицельская, С.Е. Посицельская ЕГЭ 2013. Рабочие тетради. ЗадачиВ2, Графики и 
диаграммы / под ред. А.Л. Семёновой и И.В. Ященко. Разработано МИОО. Издание 
соответствует новому Федеральному государственному общеобразовательному стандарту 
(ФГОС). Москва. Издательство МЦНМО. 2013. 

• И.Р. Высоцкий ЕГЭ 2013. Рабочие тетради. Задачи41, Задачи на наилучший выбор / под ред. 
А.Л. Семёновой и И.В. Ященко.  
Разработано МИОО. Издание соответствует новому Федеральному государственному 
общеобразовательному стандарту (ФГОС). Москва. Издательство МЦНМО. 2013. 

• С.А .Шестаков ЕГЭ 2013. Рабочие тетради. ЗадачиВ5, Простейшие уравнения / под ред. А.Л. 
Семёновой и И.В. Ященко.  
Разработано МИОО. Издание соответствует новому Федеральному государственному 
общеобразовательному стандарту (ФГОС). Москва. Издательство МЦНМО. 2013. 

• С.А. Шестаков ЕГЭ 2013. Рабочие тетради. ЗадачиВ7, Значения выражений/ под ред. А.Л. 
Семёновой и И.В. Ященко.  
Разработано МИОО. Издание соответствует новому Федеральному государственному 
общеобразовательному стандарту (ФГОС). Москва. Издательство МЦНМО. 2013. 

• Д.Д. Гущин, А.В. Малышев ЕГЭ 2013. Рабочие тетради. ЗадачиВ12, Задачи прикладного 
содержания/ под ред. А.Л. Семёновой и И.В. Ященко. Разработано МИОО. Издание 
соответствует новому Федеральному государственному общеобразовательному стандарту 
(ФГОС). Москва. Издательство МЦНМО. 2013. 

• С.А. Шестаков, Д.Д. Гущин ЕГЭ 2013. Рабочие тетради. ЗадачиВ13, Задачи на составление 
уравнений/ под ред. А.Л. Семёновой и И.В. Ященко. Разработано МИОО. Издание 
соответствует новому Федеральному государственному общеобразовательному стандарту 
(ФГОС). Москва. Издательство МЦНМО. 2013. 

Интернет – ресурсы: 

• http://www.alleng.ru/edu/math3.htm-Типовые (тематические)задания ЕГЭ. 

• http://eek.diary.ru/p62222263.htm- Подготовка к ЕГЭ по математике. 

• http://4ege.ru/matematika/page/2- УГЭ портал «Математика». 

• http://www.ctege.org/content/view/910/39 - Учебные пособия, разработанные 
специалистами ФИПИ. 
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• http://www. Mathege.ru:8080/or/ege/Main?view=TrainArcyive – Открытый банк заданий 
ЕГЭ по математике. 
Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 
предусматривает следующий вариант организации процесса обучения в 11 классе: 
I вариант (базовый уровень) предполагает обучение в объеме 85 часов, 2,5 часа в неделю 
(2 часа в неделю  в 1-м полугодии, 3 часа в неделю во 2 –м полугодии). 
Математическое образование в основной школе складывается из следующих 
содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы 
комбинаторики; теории вероятности, статистики и логики. В своей совокупности они 
отражают богатый опыт обучения математики в нашей стане, учитывают современные 
тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные 
перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом 
материале. Эти содержательные компоненты развивались на протяжении всех лет 
обучения, они естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных 
курсах. 
В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

� развить представление о числах и роли вычислений в человеческой практике; 
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 
пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными 
телами и их свойствами; логическое мышление и речь – умение логически 
обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 
примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный,  
символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 
доказательства; 
 

� овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 
нематематических задач; 

� изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных 
зависимостей; 

� получить представление о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, об особенностях вывода и прогнозов, носящих 
вероятностный характер; 

� сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 
 

Цели обучения математике: 
� овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 

� интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 
мышления, интуиции, логического мышления,  элементов алгоритмической 
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культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей; 

� формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

� воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 
В ходе преподавания математики в основной школе следует обратить внимание на 
овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами 
деятельности, приобретение опыта: 

� планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 
заданных и конструирования новых алгоритмов; 

� решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 
задач, требующих поиска путей и способов решения; 

� исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

� ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 
формах, использования различных языков математики (словестного, 
символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой 
для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

� проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования; 

� поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 
литературу, современные информационные технологии. 
С учетом уровней специфики класса выстроена система учебных занятий, 
спроектированы цели, задачи, планируемые результаты обучения, что 
представлено в схематической форме ниже. Основой целеполагания является 
обновление требований к уровню  подготовки школьников в системе естественно-
математического образования, отражающее важнейшую особенность 
педагогической концепции Государственного стандарта – переход от суммы 
«предметных результатов» к «межпредметным результатам». 
Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных 
умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности: 

• создание условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать 
гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно 
выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

• формирование умения использовать различные языки математики, 
свободно переходить с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; интегрирование в личный 
опыт новой, в том числе самостоятельно полученной,  информации; 

• создание условия для плодотворной работы в группе, умения 
самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность, 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных 
практических ситуаций на основе изученных формул и свойств тел, 
вычисления площадей поверхностей пространственных  тел при решении 
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практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства. 
 

Обязательный минимум содержания программы 
Функции 
Область определения и множество значений тригонометрических функций. 
Четность , нечетность, периодичность тригонометрических функций. 
Свойства функции  y=cosx и ее график. Свойства функции y=sinx и ее 
график. Свойства и график функций y=tgx и y=ctgx. Обратные 
тригонометрические функции. Непрерывность функции. 
 
Математический анализ 
Предел последовательности. Определение производной. Правила 
дифференцирования. Производная степенной функции. Геометрический 
смысл производной. Производные элементарных функций. Возрастание и 
убывание функции. Экстремумы функции. 
Наибольшее и наименьшее значение функции. Производная второго 
порядка, выпуклость и точка перегиба. Построение графика функции. 
Первообразная и интеграл. Правила нахождения первообразных. Площадь 
криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. Применение 
интегралов для решения физических задач. 
 
Комбинаторика и элементы теории вероятности 
Правило  произведения. Размещение с повторением. Перестановки. 
Размещение без повторения. Сочетания без повторения и бином Ньютона. 
Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения 
независимых событий. 

Требования к уровню подготовки  учащихся 10 класса 

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, создание 
математического анализа, возникновение и развитие геометрии; 

� универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях деятельности;; 

� вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
Алгебра 

Уметь: 
� выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значение корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
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� проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, и тригонометрические функции; 

� вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки преобразования; 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

� для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 
Уметь: 

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

� строить графики изучаемых функций; 
� описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведения и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения; 
� решать уравнения, простейшие системы уравнений, , используя свойства функции 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 наибольшее и 
наименьшее 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 
наибольшее и наименьшее 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; 
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Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Уметь: 

� решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул; 

� вычислять в простейших случаях вероятность событий на основе подсчета числа исходов; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

� для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
� для анализа информации статистического характера; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, 
рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 
 
Система контролирующих материалов 
 
Контрольная работа № 1 по теме «Тригонометрические функции» 
Контрольная работа № 2 по теме «Производная и ее геометрический смысл» 
Контрольная работа № 3 по теме «Применение производной к исследованию функций» 
Контрольная работа № 4 по теме «Элементы комбинаторики» 
Контрольная работа № 5 по теме «Знакомство с вероятностью» 
 

Рабочая программа по истории 11 класс 

Рабочая программа курса «История. История России и мира» для 11 класса составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 
истории 2004 г.; 

- примерной программы среднего (полного) общего образования по истории 2003 года; 

- авторской программы по истории (история России и мира) для 11 класса составителей Н.В. 
Загладина, С.И. Козленко, Х.Т. Загладиной. М., Русское слово, 2007 

- учебного плана школы на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая программа призвана актуализировать и углубить знания, ранее полученные уч-ся в 
процессе изучения истории Древнего мира, Средних веков, Новой и Новейшей истории зарубежных 
стран, соответствующих курсов истории России. 

Основной целью рабочей программы является - формирование у старшеклассников целостного 
представления о тенденциях перемен в жизни человечества, роли и месте России в мировом 
развитии на различных его этапах. 

В зависимости от уровня подготовленности школьников, рабочая программа предполагает выбор 
различных форм организации учебного процесса. Однако основным является проблемный подход, 
позволяющий показать учащимся, что на протяжении всей истории человечество сталкивалось с 
определенным комплексом проблем, которые решались в соответствии с уровнем развития знаний 
об обществе и природе, особенностями жизни народов, их политического строя, национальных 
традиций. К числу базовых, сквозных проблем относятся следующие: 1.Взаимоотношения между 
обществом и природой; 

2.Развитие модернизационных процессов; 

3.Проблема социального равенства и прав человека; 

4.Проблемы взаимоотношений между народами, войны и мира, принципов построения 
миропорядка. 
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Проблемный подход к изучению курса позволяет не только показать базовые тенденции изменения 
облика мировой цивилизации, но и раскрыть специфику их проявления на территории нашей 
страны, показать её вклад в решение глобальных, общечеловеческих проблем. В курсе 
последовательно выдерживается принцип историзма, раскрытия реальностей каждой эпохи через её 
специфику, особенности мировосприятия её проблем современниками. Применяется метод 
сравнительно-исторического рассмотрения процессов, происходивших на разных континентах, в 
различных странах. Показана их взаимосвязь, взаимообусловленность, наглядно раскрывается 
деятельность современников важнейших событий, живших в одно и тоже время в России и 
Западной Европе, зарубежной Азии, Америке. 

Курс ориентирован на то, чтобы учащиеся воспринимали предлагаемый им конкретно-
исторический материал с максимальной объективностью, без политических и идеологических его 
оценок. В тоже время большое значение придается формированию восприятия мировой истории как 
целостного и прогрессивного процесса овладения человечеством новыми знаниями, 
гуманистическими ценностями: воспитанию любви к своей стране и пониманию трудности её 
развития; уважению к историческому пути других народов. 

Курс служит обогащению внутреннего мира старшеклассников, формированию у них активной 
гражданской позиции и умению понимать сложности и противоречия современного мира. 
Особенностью курса является включение в него проблемных, дискуссионных материалов, которые 
знакомят старшеклассников с дополнительной информацией о научной, духовной жизни, наиболее 
ярких эпизодов всемирной истории. 

Согласно годовому календарному учебному плану на 2017 -2018 учебный год на изучение курса 
«История. История России и мира» в 11 классе отводится 68 учебных часов. 

Данная рабочая программа преследует следующие задачи обучения: 

1.Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 
доктрин. 

2.Развитие способностей понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами. 

3.Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 

4.Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 
информации. 

5.Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 
зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 
событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 
современности. 

Предполагаемые формы и методы контроля: 

1. методы устного контроля: опрос, фронтальный опрос, тестовый опрос, решение проблемных 
задач; сообщения; 

2. методы письменного контроля: самостоятельные работы, тесты; 

3. методы лабораторного контроля: решение практических задач, использование таблиц, 
графиков. 

Отличия данной программы от авторской программы составителей Н.В. Загладина, С.И. 
Козленко, Х.Т. Загладиной заключаются в следующем: введены повторительно-обобщающие уроки 
по отдельным темам за счет резервного времени. 
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Тематический план. 

№п\п Наименование раздела, темы. Часы. 

1. Тенденции мирового  развития на рубеже 19-20 веков. 9 

2. Державное соперничество в начале 20 века. Россия в годы Первой 
мировой войны. 

6 

3. Развитие индустриальных стран в 1920-1930-е годы. 4 

4. СССР в системе международных отношений .1920-1930-е годы. 6 

5. СССР в Великой отечественной войне и страны Запада. 5 

6. Духовная жизнь, развитие отечественной и мировой культуры в 
первой половине 20 века. 

2 

7. СССР и мировое развитие в период «холодной войны». 13 

8. Ускорение научно-технического развития и его последствия. 4 

9. Модернизационные процессы в мире конца 20 века. От СССР к 
Российской Федерации. 

9 

10. Духовная жизнь человечества во второй половине 20 века. 2 

11. Итоговое повторение по разделам. 1-6 2 

12 Итоговое повторение по разделам  7-10 2 

13 Резервные уроки 4 

 Итого: 68 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
по физической культуре для учащихся 10-11 классов 

Рабочий план разработан на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная 
программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 
2010). 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный 
предмет в средней школе, на его преподавание отводится 102 часа в год. 

Для прохождения программы в учебном процессе можно использовать учебник: Лях В. И., Зданевич А. 
А. Физическая культура. 10-11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / под общ. ред. В. И. Ляха. М.: 
Просвещение, 2010. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части - базовую и 
вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного 
плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет 
обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в 
себя программный материал по баскетболу. Программный материал усложняется по разделам каждый год за 
счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений 
можно выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один час в четверти. 

Важной особенностью образовательного процесса в средней школе является оценивание учащихся. 
Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. 
По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже 
результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму 
содержания образования. По окончании средней школы учащийся сдает дифференцированный зачет. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической 
культуре (10-11 классы) 

№п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 
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Х(ю.) XI (ю.)   
1 Базовая часть 102 102   
1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 21 21   
1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 21   
1.4 Легкая атлетика 21 21   
1.5 Баскетбол 21 21   
1.6 Кроссовая подготовка 18 18   
 Итого 102 102   

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 
1.1. Социокультурные основы. 
10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья, физическое 
совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное Олимпийское и физкультурно-
массовое движения. 

11  класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 
зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

1.2. Психолого-педагогические основы. 
10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды 
физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплек-
сов физических упражнений из современных систем физического воспитания. Основные технико-
тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным 
видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-масовых меро-
приятиях. Способы регулирования массы тела. 

1.3. Медико-биологические основы. 
10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здо-

ровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм 
занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 
показателей здоровья. 

11  класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактиче-
ские и восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 
индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 
1.4. Приемы саморегуляции. 
10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 
1.5. Баскетбол. 
10-11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие коорди-

национных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых ка-
честв. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 
соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.6. Волейбол. 
10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие коорди-

национных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых ка-
честв. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 
соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.7. Гимнастика с элементами акробатики. 
10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 
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первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях 
гимнастикой. 

1.8. Легкая атлетика. 
10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики 

на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 
проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

2. Демонстрировать. 
Физическая 

способность 
Физические упражнения Юноши Девушки 

1 2 3 4 
Скоростные Бег 100 м, с. Бег 30 м, с. 14,3  

5,0 
17,5 
 5,4 

1 2 3 4 
Силовые Подтягивания в висе на высокой перекладине, количество раз 10 — 

Подтягивания из виса, лежа на низкой перекладине, 
количество раз 

— 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 
К выносливости Бег 2000 м, мин - 10,00 

Бег 3000 м, мин 13,30 - 

Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены: 
- на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать физи-

ческие упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления здоровья, 
противостояния стрессам; 

- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными дейст-
виями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 
- на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной трени-

ровки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 
- на углубленное представление об основных видах спорта; 
- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и за-

нятием любимым видом спорта в свободное время; 
- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию 

развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. 
Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 
- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ред. от 21.04.2011 г.); 
- Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление Правитель-

ства РФ от 04.10.2000 г. № 751; 
- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Приказ 

МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 (ред. от 30.08.2010 г.); 
- Обязательный минимум содержания начального образования. Приказ МО РФ от 19.05.1998 

г. № 1235; 
- Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. Распоряжение 

правительства РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р; 
- О проведении мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобрнауки РФ 

от 29.03.2010 г. № 06-499; 
- О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг. 

Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 163-р. 
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Рабочая программа по геометрии для 10-11 классов 
   Рабочая программа по геометрии 10-11 классы разработана в соответствии с требованиями 
Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования по математике (от 05.03.2004 №1089) и примерной программы среднего 
(полного) общего образования по математике. Рабочая программа составлена на основе программы 
группы авторов: Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. и ориентирована на изучение 
дисциплины на базовом уровне. В соответствии с учебным планом на реализацию рабочей 
программы отводится 1,5 часа в неделю в течение каждого года обучения (2 часа в первом 
полугодии, 1 час во втором полугодии), всего 102 часа. 

  Используемый учебник:  Геометрия, 10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и 
профил. уровни/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., - М.: Просвещение, 2011. 
   Общая характеристика дисциплины. При изучении курса геометрии в 10-11 классах на базовом 
уровне решаются следующие задачи: изучение свойств пространственных тел, формирование 
умения применять полученные знания для решения практических задач. 
В обязательный минимум содержания программы по геометрии в 10-11 классах входит следующий 
материал: 
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. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 
пространственных фигур. 
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 
многогранники. Теорема Эйлера. 
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. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 
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. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
  

В результате изучения геометрии на базовом уровне обучающийся 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; 

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.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
1,5 часа в неделю 

№ главы Содержание материала 
Количество 

часов 

10 класс 

 Введение 3 

I Параллельность прямых и плоскостей 16 

II Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

III Многогранники 12 

 
Заключительное повторение курса геометрии 10 
класса 

3 

  51 час 

11 класс 

IV Векторы в пространстве 6 

V Метод координат в пространстве 11 
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VI Цилиндр, конус, шар 13 

VII Объёмы тел 15 

 
Заключительное повторение при подготовке к 
итоговой аттестации по геометрии. 

6 

  51 час 

 ИТОГО 102 часа 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

ГЕОМЕТРИЯ 10 КЛАСС 
Введение         
   Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 
понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать 
представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных 
фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 
Глава I. Параллельность прямых и плоскостей  
   Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 
пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 
параллелепипед. 
Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 
расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить свойства и признаки 
параллельности прямых и плоскостей. 
Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей         
Перпендикулярность прямой и плоскости.  Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 
плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный 
угол. 
Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки 
перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. 
Глава III. Многогранники  
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 
Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, 
усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными 
многогранниками и элементами их симметрии. 
Заключительное повторение курса геометрии 10 класса  
Основная цель – повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 

 
ГЕОМЕТРИЯ, 11 КЛАСС 

Глава IV. Векторы в пространстве  
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 
Компланарные векторы 
Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о              векторах 
и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть вопрос 
о разложении любого вектора по трем некомпланарным векторам. 
Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, вводятся так же, 
как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части материала является достаточно 
сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы. Характерные для векторов в пространстве: 
компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов, 
разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 
Глава V. Метод координат в пространстве  
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 
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Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к 
решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя 
точками, от точки до плоскости. 
Данный раздел является прямым продолжением предыдущего. Вводится понятие прямоугольной 
системы координат в пространстве, даются определения координат точки и вектора, 
рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем вводится скалярное произведение 
векторов (без доказательства, см. планиметрию) и выводятся формулы для вычисления углов между 
двумя прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы 
расстояния от точки до плоскости. В конце раздела изучаются движения в пространстве: 
центральная, осевая, зеркальная симметрии. 
Глава VI. Цилиндр, конус, шар 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 
конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 
плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 
      Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях 
вращения -  цилиндре, конусе, сфере, шаре. 
Изучение круглых тел и их поверхностей завершает знакомство учащихся с основными 
пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и конической поверхностей, 
цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток определяются площади их боковых 
поверхностей, вводятся соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, 
выводится уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении сферы 
и плоскости. Площадь сферы определяется как предел последовательности площадей описанных 
около сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. В 
задачах рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников, в частности, 
описанные и вписанные призмы и пирамиды. 
Глава VII. Объёмы тел  
Объём прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объёмы наклонной 
призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и площадь сферы. Объёмы шарового сегмента, шарового 
слоя и шарового сектора. 
Основная цель – ввести понятие объёма тела и вывести формулы для вычисления объёмов 
основных многогранников и круглых тел. Понятие объёма тела вводится аналогично понятию 
площади плоской фигуры. Формулируются основные свойства объёмов и на их основе выводится 
формула объёма прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы и цилиндра. Формулы объёмов 
других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объёма шара используется для 
вывода формулы площади сферы. 
Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии  
Основная цель – повторить и обобщить материал, изученный в 10-11 классе. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 

В результате изучения геометрии в 10-11 классах обучающийся должен знать и уметь: 
• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;  
• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 
курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,  площади 
поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 
• строить сечения многогранников. 



187 

 

 
СПОСОБЫ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

По геометрии в 10-11 классах проводятся  письменные контрольные работы, 
самостоятельные работы, контроль знаний в форме теста. 

Контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого 
программного материала; их содержание и частотность определяются учителем с учетом степени 
сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся каждого класса. Для 
проведения  контрольных работ учитель может отводить весь урок или только часть его. 
Контрольные работы проводятся: 

- после изучения наиболее значимых тем программы, 
- в конце учебного года (итоговая контрольная работа). 

Самостоятельные работы или тестирование могут быть рассчитаны как на целый урок, так 
на часть урока, в зависимости от цели проведения контроля.  

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Нормативные документы 
 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования по математике  

2. Примерная программа среднего общего образования по математике 2005г. (сборник 
нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г Аркадьев. – 2-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

3. Методическое письмо «Направления работы учителей математики по исполнению единых 
требований преподавания предмета на современном этапе развития школы» 
 

Сборники программ 
1. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы./сост. Бурмистрова 

Т. А. – М: «Просвещение», 2009 
2. Геометрия. 10-11 классы: рабочие программы по учебнику Л.С.Атанасяна, В.Ф. Бутузова, 

С.Б.Кадомцева и др. Базовый уровень/ авт.-сост. Н.А.Ким, Н.И. Мазурова. – Волгоград: 
Учитель, 2012 
 

Методические пособия 
1. Геометрия. 10 класс. Поурочные разработки по геометрии: 10 класс/ Сост. В.Я.Яровенко. – 

М.: ВАКО,2010 
2. Геометрия. 11 класс. Поурочные разработки по геометрии: 10 класс/ Сост. В.Я.Яровенко. – 

М.: ВАКО,2010 
3. Изучение геометрии в 10-11 классах: методические рекомендации: кн. для учителя/ С.М. 

Саакян, В.Ф. Бутузов. -  М.: Просвещение, 2010 
4. Нелин Е.П. Геометрия 7-11 классы Определения, свойства, методы решения задач. – М.: 

ИЛЕКСА, 2012 
 
Учебник  

1. Геометрия: 10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни / Л. 
С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2008—2013 

 
Рабочие тетради 

1. Геометрия: рабочая тетрадь для 10 кл. / Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. – М.: 
Просвещение, 2009-2013 

2. Геометрия: рабочая тетрадь для 11 кл. / Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов.– М.: 
Просвещение, 2009-2013 
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Дидактические материалы 
1. Глазков Ю.А. Тесты по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия. 10-

11 классы». – М.: Изд-во «Экзамен», 2012 
2. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – М.: Просвещение, 2008 
3. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. – М.: Просвещение, 2008 
4. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 10 класс/ Сост. А.Н. Рурукин. – М.: 

ВАКО, 2013 
5. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 11 класс/ Сост. А.Н. Рурукин. – М.: 

ВАКО, 2012 

6. Дудницын Ю.П., Кронгауз В.Л.  Контрольные работы по геометрии. 10 класс. – М.Просвещение, 
2009 

Сборники заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации 
1. ЕГЭ 2014. Математика. 30 вариантов типовых тестовых заданий и 800 заданий части 2(С)/ 

И.Р.Высоцкий, П.И. Захаров, В.С. Панферов, С.Е. Посицельский,  А.В. Семенов, 
И.В.Ященко; под ред. А.Л. Семенова, И.В.Ященко. - М.: Издательство «Экзамен», 2014 

2. Смирнов В.А. Геометрия. Планиметрия: Пособие для подготовки к ЕГЭ/ Под ред. 
И.В.Ященко и А.В.Семёнова. – М.: МЦНМО, 2009 

3. Смирнов В.А. Геометрия. Стереометрия: Пособие для подготовки к ЕГЭ/ Под ред. 
И.В.Ященко и А.В.Семёнова. – М.: МЦНМО, 2009 

 
Адреса Интернет-ресурсов с ЦОР  

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Адрес сайта: http://school-collection.edu.ru 
2.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
Адрес сайта: http://fcior.edu.ru 
3. Открытый колледж: Математика 
Адрес сайта: http://college.ru/matematika/ 
4. КВАНТ Физико-математический научно-популярный журнал для школьников и студентов. 
Адрес сайта: http://www.kvant.info 
5. Образовательный математический сайт Exponenta.ru 
Адрес сайта: http://www.exponenta.ru 
6. ФИПИ. Открытый банк заданий. Математика 
Адрес сайта:  http://www.fipi.ru/ 
7. Задачи. Проект МЦНМО 
Адрес сайта:  http://www.problems.ru/ 

 
Перечень учебного компьютерного оборудования: 

1. Компьютер с соответствующим программным обеспечением 
2. Мультимедийный проектор 
3. Экран (монитор, интерактивная доска) 
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Программа по информатике 

Данная программа учебного курса по предмету «Информатика и ИКТ» основана на учебно-
методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу информатики в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 
общего образования (далее — ФГОС), который включает в себя учебники: 

�учебник «Информатика» базового уровня для 10 класса(авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., 
Шеина Т. Ю.); 

�учебник «Информатика» базового уровня для 11 класса авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., 
Шеина Т. Ю.); 

�задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией Семакина И. Г., Хеннера Е. К.; 
�ПРОГРАММА  КУРСА «ИНФОРМАТИКА» для 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 
�методическое пособие для учителя; 
�электронное приложение. 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых образовательных 
ресурсов (ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru) и из коллекции 
на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

Основными целями  курса «Информатика и ИКТ» для 11 класса являются: 

8. развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 
программирования; 

9. изучение фундаментальных основ современной информатики; 

10. формирование навыков алгоритмического мышления; 

11. формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью 
средств современной вычислительной техники; 

12. приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

Курс информатики в 10–11 классах рассчитан на продолжение изучения информатики после 
освоения основ предмета в 7–9 классах. Систематизирующей основой содержания предмета 
«Информатика», изучаемого на разных ступенях школьного образования, является единая 
содержательная структура образовательной области, которая включает в себя следующие разделы: 

1. Теоретические основы информатики. 

2. Средства информатизации (технические и программные). 

3. Информационные технологии. 

4. Социальная информатика. 

Опираясь на достигнутые в основной школе знания и умения, курс информатики для 10–11 
классов развивает их по всем отмеченным выше четырем разделам образовательной области. 
Повышению научного уровня содержания курса способствует более высокий уровень развития и 
грамотности старшеклассников по сравнению с учениками основной школы. 

Для освоения программы базового уровня предполагается изучение предмета «Информатика» 
в объёме 34 учебных часов в год (по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах) 
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Формы организации обучения: урок  с проведением индивидуальной, парной, групповой  
деятельности. 

Методы обучения:  

По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, объяснительно-
иллюстративный; 

По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный, 
обобщающий, классификационный. 

Технологии обучения:  

индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ. 

Результаты обучения 

Формы проверки и оценки результатов обучения: 

(формы промежуточного, итогового контроля,  в том числе презентации, защита творческих, 
проектных, исследовательских работ)  

Способы проверки и оценки результатов обучения: устные опросы, проверочные работы, 
интерактивные задания, тестовый контроль, практические  работы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 
следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 
возможностей реализации собственных жизненных планов. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 
следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях. 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 
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4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 
следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, 
общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

• Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире 

• Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 
описания алгоритмов 

• Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня 

• Владение знанием основных конструкций программирования 
• Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц 
• Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 
отладки таких программ 

• Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации 
• Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных 
• Владение компьютерными средствами представления и анализа данных 
• Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете 

2. Содержание   учебного курса 

Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию авторской программы 
курса Программа курса «Информатика» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 
(базовый уровень) Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

 (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/ files/pk10-11bfgos.doc). 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся (планируемые результаты изучения 
учебного предмета, курса: 

Тема 1. Системный анализ 

Учащиеся должны знать:  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема; 

- основные свойства систем; 

- что такое системный подход в науке и практике; 

- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель; 

- использование графов для описания структур систем. 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.); 

- анализировать состав и структуру систем; 
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- различать связи материальные и информационные. 

Тема 2. Базы данных  

Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных (БД); 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 

- определение и назначение СУБД; 

- основы организации многотабличной БД; 

- что такое схема БД; 

- что такое целостность данных; 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

- структуру команды запроса на выборку данных из БД; 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД; 

- основные логические операции, используемые в запросах; 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 

Тема 3. Организация и услуги Интернет 

Учащиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных служб Интернета; 

- назначение информационных служб Интернета; 

- что такое прикладные протоколы; 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, 
URL-адрес; 

- что такое  поисковый каталог: организацию, назначение; 

- что такое поисковый указатель: организацию, назначение. 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой; 

- извлекать данные из файловых архивов; 
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- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей. 

Тема 4. Основы сайтостроения 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц; 

- в чем состоит проектирование web-сайта; 

- что значит опубликовать web-сайт. 

Учащиеся должны уметь: 

создавать несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов. 

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование 

Учащиеся должны знать:  

- понятие модели; 

- понятие информационной модели; 

- этапы построения компьютерной информационной модели. 

Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами  

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; 

- что такое математическая модель; 

- формы представления зависимостей между величинами. 

Учащиеся должны уметь: 

с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей между 
величинами. 

 Тема 7. Модели статистического прогнозирования   

Учащиеся должны знать:  

1) для решения каких практических задач используется статистика; 
- что такое регрессионная модель; 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели. 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов; 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной 
модели. 

Тема 8. Модели корреляционной зависимости 
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Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость; 

- что такое коэффициент корреляции; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного 
анализа. 

Учащиеся должны уметь: 

вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью табличного 
процессора (функция КОРРЕЛ в Microsoft Excel). 

Тема 9 . Модели оптимального планирования 

Учащиеся должны знать:  

- что такое оптимальное планирование; 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов; 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены; 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 
программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 
количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (надстройка «Поиск 
решения» в  Microsoft Excel). 

 

Тема 10. Информационное общество 

Учащиеся должны знать:  

- что такое информационные ресурсы общества; 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов; 

- что относится к информационным услугам; 

- в чем состоят основные черты информационного общества; 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 
информационного общества. 

Тема 11. Информационное право и безопасность 

Учащиеся должны знать: 
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- основные законодательные акты в информационной сфере; 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

Учащиеся должны уметь: 

 - соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности. 

2. Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Название темы Всего часов 

В том числе Формы 
контроля 

(контрольная 
работа, тест, 

устный 
контроль, зачет 

и др) 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 

за
ня

ти
я 

Э
кс

ку
рс

ии
 

Д
р.

 ф
ор

м
ы

 
пр

ов
ед

ен
ия

 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ И БАЗЫ 
ДАННЫХ 

10 ч.     

1 Системный анализ (§ 1–4) 3 2 (№1.1)   тест 

2 Базы данных (§ 5–9) 7 4 (№1.3, 1.4, 
1,6, 1.7, 1.8 ) 

   

 Проект для 
самостоятельного 
выполнения 

Работа 1.2 Проектные задания 
по системологии 

 

  тест 

 Проект для 
самостоятельного 
выполнения 

Работа 1.5. Проектные задания 
на самостоятельную 
разработку базы данных 

  КР 

 ИНТЕРНЕТ 10 ч.     

3  Организация и услуги 
Интернет (§ 10–12) 

5 3 (Работы 
2.1–2.4) 

   

4  Основы сайтостроения (§ 
13–15) 

5 3 (Работы 
2.5–2.7) 

   

 Проект для 
самостоятельного 
выполнения 

Работа 2.8. Проектные задания 
на разработку сайтов 

  тест 

  ИНФОРМАЦИОННОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

12 ч.     
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5  Компьютерное 
информационное 
моделирование ( § 16) 

1     

6  Моделирование 
зависимостей между 
величинами (§ 17) 

2 1 (Работа 3.1)     

7  Модели статистического 
прогнозирования 

 (§ 18) 

3 2 (Работа 3.2)   тест 

8  Моделирование 
корреляционных 
зависимостей (§ 19) 

3 2 (Работа 3.4.)     

9  Модели оптимального 
планирования (§ 20) 

2 2 (Работа 3.6.)    КР 

 Проект для 
самостоятельного 
выполнения 

Работа 3.3. Проектные задания 
на получение регрессионных 
зависимостей 

  тест 

 Проект для 
самостоятельного 
выполнения 

Работа 3.5. Проектные задания 
по теме  «Корреляционные 
зависимости»  

   

 Проект для 
самостоятельного 
выполнения 

Работа 3.7. Проектные задания 
по теме «Оптимальное 
планирование» 

   

 СОЦИАЛЬНАЯ   
ИНФОРМАТИКА 

3 ч.    

10 Информационное 
общество 

1   тест 

11 Информационное право и 
безопасность 

1    

  2    

 Всего:  34 часа    
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Рабочая программа по технологии для 10-11 класса по учебнику В.Д. Симоненко 
базовый уровень. 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология»   (базовый уровень) для 10 - 11 классов 
составлена в соответствии с компонентом государственного стандарта общего образования . 
(Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по технологии, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004, 
№1089) ,Примерной программой среднего (полного) общего образования  по технологии (базовый 
курс)  и требований к уровню подготовки выпускников средней школы,  рекомендованные письмом 
Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005г. № 03-1263).  

Рабочая программа основывается на рекомендованной МОиНРФ программе под редакцией 
В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцева. Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 5-11 
классы - М.: Просвещение, 2014г.  

 Цели и задачи  
        Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей и 

решение задач:  
• освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 
деятельности; способах снижения негативных последствий производственной деятельности на 
окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения 
профессиональной карьеры;  

• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом 
эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием 
здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

• развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 
технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе проектирования 
материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной 
деятельности;  

• воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 
культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда, формирование представления о 
технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии; 

• формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 
труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 
образования. 

Для решения этих задач в содержании предмета «Технология» предусмотрены следующие 
разделы: 

1.Технологии проектных изделий 
2. Информационные технологии 
3. Имидж и этикет современного делового человека 
4. Технологии в современном мире 
5. Профессиональное самоопределение и карьера. 
 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе на 

базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда школьника; развитие 
системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и 
патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в 
условиях рынка труда.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 
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социальной среды. Независимо от направления обучения, содержанием программы по технологии 
предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

5. культура и эстетика труда; 
6. получение, обработка, хранение и использование информации; 
7. основы черчения, графики, дизайна;  
8. творческая, проектная деятельность; 
9. знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 
10. влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
11. перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 
Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, его 

семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 
включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 
хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 
технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 
общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации обще-трудовой, политехнической и практической направленности 
обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 
эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 
работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что 
изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 
необходимым минимумом теоретических сведений.  

 
Описание места учебного предмета 

Согласно годовому учебно-календарному графику рабочая программа в 10 классе   
скорректирована на 34 учебные недели, в 11 классе на 34 учебные недели, итого 68 часов в каждом 
классе. 

 
Результаты освоения учебного предмета 

В программе нашли отражения современные требования к уровню подготовки учащихся в 
технологическом образовании, которые предполагают переход от простой суммы знаний к 
интегративным результатам, включающим межпредметные связи. Обучение ставит своей целью не 
просто передачу учащимся некого запаса знаний, но формирование мотивированной к 
самообразованию личности, обладающей навыками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации. 

Настоящая программа и календарно – тематический план отражают актуальные подходы к 
образовательному процессу – компетентностный, личностно ориентированный и деятельностный. В 
процессе обучения у старшеклассников должно быть сформировано умение осознавать и 
формулировать свои взгляды и мнения. Особое место отводится решению проблемы подготовки 
учащихся к профессиональному самоопределению, трудовой деятельности в условиях рыночной 
экономики. 

 В программе отражены тенденции времени: освещаются вопросы рыночной экономики, 
пропагандируются такие социально значимые качества личности, как предприимчивость, 
деловитость и ответственность, важность познавательной деятельности как необходимого элемента 
будущего профессионального труда. 

Обучение направлено на формирование умения самостоятельно действовать и принимать 
решения, защищать свою позицию, планировать и осуществлять личные планы, находить нужную 
информацию, используя различные источники (справочную литературу, интернет - ресурсы, СМИ, 
научные тексты, таблицы, графики, диаграммы, символы), осмысливать полученные сведения и 
использовать их на практике. 
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Метод творческого проекта, предусматривает получение важнейшего результата учебной 
деятельности в виде самостоятельного спроектированного продукта труда – изделия или услуги. 
Этот метод способствует развитию инициативы, физических и умственных способностей учащихся, 
выработке у них творческого подхода к решению задач. 

В целом программа направлена на освоение учащимися социально – трудовой, ценностно – 
смысловой, личностно – развивающей, коммуникативной и культурно – эстетической компетенций. 
Система учебных занятий планируется с учетом возрастной специфики старших классов. В 
развернутом поурочно – тематическом плане отражены цели, задачи и планируемые результаты 
обучения. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 
образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и 
геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при характеристике 
свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, 
современных технологий, с историей и искусством при выполнении проектов, связанных СП 
воссозданием технологий традиционных промыслов. 

При изучении раздела «Технологии в современном мире» целесообразно организовать 
экскурсии школьников на производство с передовыми технологиями и высоким уровнем 
организации труда, а при изучении раздела «Профессиональное самоопределение и карьера» - в 
Центры трудоустройства и профконсультационной помощи. При отсутствии возможностей для 
проведения экскурсий необходимо активно использовать технические средства обучения для показа 
современных достижений техники и технологий: видеозаписи, мультимедиа продукты, ресурсы 
Интернет. 

                                                             (базовый уровень) 
                                    В результате изучения технологии ученик должен 
Знать/понимать 
  влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного производства 

товаров или услуг; способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 
способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; основные этапы проектной 
деятельности; источники получения информации о путях получения профессионального 
образования и трудоустройства. 

Уметь 
оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять план деятельности по 

изготовлению и реализации продукта труда; использовать в технологической деятельности методы 
решения творческих задач; проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 
результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы реализации проекта; выполнять 
изученные технологические операции; планировать возможное продвижение материального 
объекта или услуги на рынке товаров и услуг; уточнять и корректировать профессиональные 
намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности  для 
проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей практической 
деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; решения 
практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; самостоятельного 
анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; рационального поведения 
на рынке труда, товаров и услуг; составление резюме и проведения самопрезентации. 

Описание учебно- методического и материально те обеспечения образовательного 
процесса    

Учебники: 
1.Симоненко В.Д. Технология. Базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш; под ред. В.Д. 
Симоненко. - М.: Вентана - Граф,  2014. 

Дополнительная литература для учащихся: 
Твоя профессиональная карьера: Учеб. Для 8-11 кл.  общеобразоват. учреждений/ М.С. 

Гуткин, Г.Ф. Михальченко, А.В. Прудило, и др.; Под ред. С.Н. Чистяковой, Т.И. Шалавиной. – 3-е 
изд.-М.: Просвещение, 2000.-191с. 
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• Технология профессионального успеха: учеб. Для 10-11 кл. / (В.П. Бондарев, А.В. 
Гапоненко, Л.А. Зингер и др.); под ред. С.Н. Чистяковой.- 3-е изд. – М.: Просвещение, 2005.- 141 с. 

 
• Технология: Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений / 

Под ред. В.Д. Симоненко.- М.: Вентана- Граф, 2007 
• Технология: Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений / 

Под ред. В.Д. Симоненко.- М.: Вентана- Граф, 2008 
• Технология:10-11 классы: базовый уровень: методические рекомендации/ Н.В. Матяш, 

В.Д. Симоненко.- М.: Вентана- Граф, 2011.- 272 с.  
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