
Аннотации к рабочим программам СОО (ФК ГОС) 

 

Литература 

Рабочая программа по  литературе  для 10  класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 

образовании»; 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (2004);   

3. Приказа Министерства образования России. № 1897 «Об  утверждении 

федерального  компонента государственных   стандартов начального общего, 

основного общего  и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 

2004 г. №1089; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных МОН 

РФ к использованию в образовательных учреждениях на 2017-2018 уч. год, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Приказ Минобрнауки России; 

5. Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения 

МБОУ СОШ №138; 

6.Авторской программы по литературе под редакцией Г.Н.Ионина, Г.И. 

Беленького. Учебника для 10 класса «Литература»  под редакцией 

Г.н.Ионина, Г.И.Беленького, Москва 2010г. 

Цели обучения: приобщение учащихся к чтению русской и мировой 

классики, формирование культуры художественного восприятия, воспитание 

на этой основе нравственных качеств, гражданско-патриотических чувств, 

развитие эстетического вкуса, образного мышления, культуры речи и 

общения. Основой содержания литературного образования является чтение и 

изучение художественных текстов при сохранении литературоведческого, 

этико-философского, историко-культурного компонентов. 

Задачи: 

1. формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

2. развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

3. постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

4. поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 



5. овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного; 

6. овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.); 

7. использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Обоснование изучения предмета 

Изучение данного предмета 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. 

Формы, технологии, методы. 

В  процессе  преподавания   предмета «литература» используются  

элементы  следующих педагогических технологий: 

o  традиционное  обучение; 

o  развивающее обучение; 



o  личностно-ориентированное  обучение; 

o  педагогика сотрудничества; 

o  КСО. 

В  основу  педагогического  процесса  заложены  следующие  

формы  организации  учебной деятельности: 

o  комбинированный  урок; 

o  урок-лекция; 

o  урок-демонстрация; 

o  урок-практикум; 

o  урок-исследование; 

o  урок-игра; 

o  урок-консультация 

Основная форма деятельности учащихся – это самостоятельная 

интеллектуальная и практическая деятельность  учащихся,  в  сочетании  с  

фронтальной,  групповой,  коллективной  и  индивидуальной формой  работы  

школьников.  Повышению  качества  обучения  в  значительной  степени  

способствует  правильная  организация проверки,  учѐта  и  контроля  знаний  

учащихся.  По  предмету  « Литература» предусмотрены следующие формы 

контроля: 

1.По месту контроля: 

предварительный; 

текущий; 

итоговый. 

2.По способу оценивания: 

«рейтинговая»  технология; 

«качественная» технология. 

3.По способу организации: 

взаимный; 

контроль учителя; 

самоконтроль. 

4.По ведущей функции: 

диагностический; 

стимулирующий. 

 

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 строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с Примерной 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. 

Место учебного предмета 

Обязательное изучение литературы в 10 классе предусматривает ресурс 

учебного времени в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 10 класса 

В результате изучения литературы на базовом уровне учащиеся 

должны знать/понимать 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX 

в., этапы их творческой эволюции; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; 

сведения об отдельных периодах его развития; черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

должны уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 



 соотносить художественную литературу с фактами общественной 

жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и 

культурном развитии общества; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 

эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при 

анализе произведения; 

 определять род и жанр  литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

o создания связного текста (устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

o участия в диалоге или дискуссии; 

o самостоятельного знакомства с явлениями 

художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

o определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений; 

o определения своего круга чтения по русской литературе, 

понимания и оценки иноязычной русской литературы, 

формирования культуры межнациональных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русский язык 

Рабочая программа разработана для 10 класса общеобразовательных 

школ и составлена в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ), требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, на основе авторской программы  Н. Г. 

Гольцовой("Программа курса "Русский язык" для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений. М., "Русское слово", 2014 г.). Данная 

программа рекомендована Министерством образования РФ для 

общеобразовательных классов, соответствует стандарту среднего (полного) 

общего образования по русскому языку, построена с учѐтом принципов 

системности, научности, доступности и преемственности, способствует 

развитию коммуникативной компетенции учащихся, обеспечивает условия 

для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию учащихся. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

русскому языку. 

Изучение русского языка на уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 



Задачей обучения в 10-11 классах является развитие и 

совершенствование способностей учащихся к речевому взаимодействию и   

социальной адаптации.   На базовом уровне обучения предусматривается  

углубление  и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях,    

нормах  речевого  поведения  в различных  сферах  общения, 

совершенствование умений    моделировать   свое речевое поведение в 

соответствии  с условиями и задачами   общения. 

Для достижения требуемых результатов используется в первую очередь 

деятельностный  подход,  формирующий    практические компетенции   

учащихся.   Вместе с тем предполагается использование и развивающих, 

личностно-ориентированных технологий,   направленных прежде всего на 

развитие познавательных, мыслительных способностей ученика, 

предполагающие групповые, диалоговые, коллективные формы организации 

работы. Уроки развития речи  будут строиться с использованием    

«Технологии развития критического мышления через чтение и письмо». 

Уроки изучения теоретического материала предполагают использование 

интерактивных технологий, проектной технологии. 

Для реализации Рабочей программы используется  следующий учебно-

методический       комплект: 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования в 

объеме 70 часов. В том числе: в Х классе – 35 часов, ХI классе – 35 часов. 

Учебный план МБОУ СОШ №138 на этапе общего образования включает в 

себя 70 учебных часов для изучения образовательной области «Русский 

язык». В том числе: в 10 классе —  35 ч, из расчѐта 1 ч в неделю; в 11 классе 

—  35 ч, из расчѐта 1 ч в неделю. Авторская программа Н.Г. Гольцовой по 

русскому языку на базовом уровне рассчитана на 34 часа в 10 классе и 34 

часа в 11 классе. Данная программа разработана для работы в классе, а также 

может быть использована для индивидуального обучения учащихся на дому 

(по медицинским показаниям). 

 

 

 

 

№ Пособие Наименование 

1 Учебник ГольцоваН.Г.Русский язык. 10-11 классы: 

 учебник для общеобразовательных 

учреждений/Н.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина.- М.,Русское слово, 2014 

2 Методи

ческое 

пособие  для 

учителя 

Уроки  русского языка в 10 классе 

Гольцова Н.Г., М.,Просвещение, 2017 



Английский язык 

Рабочая программа по учебному предмету Иностранный язык 

(английский язык) 10- 11 класс (базовый уровень) составлена на основании 

ст. 2 п. 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями), в соответствии 

с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (далее ФК ГОС) среднего общего образования 

(Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями)), в 

соответствии с содержанием основной общеобразовательной программы. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК 

Английский с удовольствием/ Enjoy English, Биболетова М.З. Трубанева 

Н.Н для 10-11 классов общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2011. – 160 с. 

Общее количество часов по учебному плану 10 клас - 105 часов, 11 

класс 105часов. Общее количество часов- 210 часов, 3часа в неделю. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- 

познавательной); 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме), умений планировать свое речевое и неречевое 

поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике стран(ы) изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 

по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках, личностному 



самоопределению в отношении будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом 

уровне ученик должен знать и понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры стран(ы) изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь или косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране(странах) 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера. 

уметь: 

говорение 

- Вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о 

себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным или прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и стран(ы) изучаемого языка. 

аудирование 

- Относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения. 

 

чтение 

- Читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое или 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

письменная речь 



- Писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране(странах) изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 

стран с культурой и достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Немецкий язык 

Рабочая программа к учебному курсу «Deutsch. Kontakte» - 

«Немецкий язык. Контакты» для 10 класса Г. И. Ворониной, И. В. 

Карелиной разработана на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по немецкому языку (базовый уровень) и 

авторской программы Г. И. Ворониной «Программы общеобразовательных 

учреждений: Немецкий язык: 10-11 классы» (М.: Просвещение, 2005). 

Цель курса: 

- обеспечить достижение учащимися государственных стандартов в 

овладении немецким языком, 

- овладение речевыми навыками в опосредованной (на основе учебного 

материала) и непосредственной (активное использование языковых и 

речевых средств в ситуациях общения) формах; 

- обогащение новыми страноведческими, культуроведческими и 

социокультурными знаниями о немецкоговорящих странах; 

- воспитание и развитие коммуникативно-ориентированной личности, 

способной участвовать в межкультурной коммуникации. 

В учебно-методическом комплекте по немецкому языку для 10 

классов Г. И. Ворониной, И. В. Карелиной «Deutsch. Kontakte - Немецкий 

язык. Контакты» дана широкая информация о молодежной культуре, которая 

является важной частью общенациональной культуры Германии. Предла-

гаемые проблемные задачи и проектные задания помогут дальнейшему 

развитию коммуникативной культуры и духовного потенциала учащихся. 

Учебно-методический комплект состоит из: 

• учебника с книгой для чтения и немецко-русским словарем; 

• книги для учителя; 

• сборника упражнений; 

• аудиокассеты. 

Данный УМК предназначен для завершающей ступени обучения 

общеобразовательной школы. Все методические рекомендации отражают 

концепцию УМК, исходными позициями которой являются: 

1) обеспечение высокой мотивации к изучению и использованию 

иностранного языка в разнообразных формах общения; 

2) развитие коммуникативно-речевой и социокультурной 

компетенции у обучающихся старших классов путѐм: 

 

• обучения осмысленному восприятию ценностно-значимой 

информации из области молодежной культуры; 

• формирования сознательного подхода к овладению речевыми и 

языковыми средствами общения; 

• организации систематического повторения пройденного материала 

наряду с усвоением новых языковых и речевых явлений; 

• целенаправленного  формирования   ценностно-ориентационных  

представлений  о  национально-культурной среде зарубежных сверстников; 

• сопоставления социокультурных особенностей своей страны и 



страны изучаемого языка. 

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков 

носят комбинированный характер, когда на одном и том же уроке могут 

развиваться у учащихся все четыре вида речевой деятельности (говорение, 

чтение, аудирование и письмо), поэтому тип урока не указан. 

Учебник «Deutsch. Kontakte - Немецкий язык. Контакты» состоит из 4 

самостоятельных разделов. Каждый раздел включает в себя 

информационно-тематические блоки (на изучение которых отводится 

приблизительно 7-8 учебных часов), в рамках которых представлены 

разнообразные темы. Так как учебно-методический комплект рассчитан на 

два года обучения (10-11 классы), авторами учебника в 10 классе 

предлагается изучение разделов 1 и 2, на которые выделяется 52-50 часа 

учебного времени. 

Основной характеристикой учебника является его коммуникативная 

направленность: обучение учащихся новому средству общения на 

функционально-ситуативной основе при постоянной опоре на знания о 

культуре немецкоязычных стран и России. Формирование способностей к 

коммуникации предлагается осуществлять в парной, групповой, 

коллективной формах работы. При этом объем высказываний увеличивается, 

учащиеся приводят аргументы и дают оценку обсуждаемым ситуациям. К 

учебно-методическому комплекту «Deutsch. Kontakte» даѐтся рабочая 

тетрадь с большим набором различных домашних заданий, поэтому 

исключен раздел «Домашнее задание». В связи с тем, что учитель 

располагает резервными уроками, которые использует по своему 

усмотрению, планируются только сроки работы над разделами программы. 

Курс рассчитан на 105 часа, 3 часа в неделю. Преемственность с 

указанной серией учебников осуществляется через отбор лексического и 

грамматического материала, молодежной тематики и увеличение 

самостоятельной работы с использованием проектной методики. В то же 

время акцент смещается на говорение, аудирование и письмо, что призвано 

восполнить эти пробелы в базовом курсе. Обучение говорению происходит 

не только в направлении развития навыков и умений устной речи в 

ситуациях повседневного общения, но и умений высказывать и 

аргументировать свое мнение. Рабочая тетрадь также содержит интересный 

аутентичный материал, который позволяет увеличить объем тренировки и 

обеспечить дифференцированный подход к обучению.  

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учебу, познание, коммуникацию, 

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. Это определило цель обучения как дальнейшее 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 



составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной.  

На основании требований гсударственного образовательного стандарта 

2004 г. в содержании рабочей программы предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

- Приобретение лингвострановедческих и страноведческих знаний за счет 

усвоения тематики и проблематики речевого общения, овладение основами 

знаний о системе изучаемого языка.  

- Овладение способами самостоятельной деятельности в изучение ИЯ, а 

также умению работать в сотрудничестве, развитие способности к 

самообразованию с помощью ИЯ, приобретение опыта творческой 

деятельности, проектно-исследовательской работы. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности 

предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В 

первом блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

совершенствование навыков речевого общения. Во втором – дидактические 

единицы, которые содержат сведения по теории использования языковых 

средств. Это содержание обучения является базой для развития 

коммуникативной компетенции учащихся. В третьем блоке представлены 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие развитие учебно-познавательной и рефлексивной 

компетенции. Таким образом, календарно-тематическое планирование 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций.  

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся 

понимать причины и логику развития лингвострановедческих 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 мировой и национальной 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.  

С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных 

занятий, спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения, что 

представлено в схематической форме ниже. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков 

учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование целостных 

представлений о филологии будет осуществляться в ходе творческой 

деятельности учащихся на основе личностного осмысления филологических 

фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности 

учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это 

предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм 

уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, межпредметных 

интегрированных уроков. 

Для гуманитарного образования приоритетным можно считать развитие 

умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов – 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. 

Принципиально важная роль отведена в плане участию учащихся в 

проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы, развитию умений выдвигать гипотезы, 

осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами 

исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь 

различных способов и форм учебной деятельности: использование 

различных алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой 

содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы, 

творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов. 



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, 

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. языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд и др.).  

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 анализу информации, представленной в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд), использованию методов электронной обработки при поиске и 

систематизации информации. При профильном изучении формируются и 

умения, связанные с основами лингвистического анализа. Важнейшее 

значение имеет овладение учащимися коммуникативной компетенцией: 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации лингвострановедческие сведения, участвовать в 

дискуссиях по филологическим 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 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), перевода 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации, отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивания достоверности 

полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Учащиеся должны уметь 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными 

видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога, 

диспута. Предполагается уверенное использование учащимися 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 



передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математика  

Рабочая программа составлена на основании ст. 2 п. 9 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ (с изменениями и дополнениями), в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(далее ФК ГОС) среднего общего образования (Приказ от 5 марта 2004 г. N 

1089 (с изменениями и дополнениями), в соответствии с содержанием 

основной образовательной программы. 

Использованы следующие программы: 

Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Математика.5-11 кл. / Сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – М.: Дрофа, 

2004; 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10 – 

11классы. Составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

Геометрия10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений/ [Л. С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.] – М.: Просвещение, 2006. 

Алгебра и математический анализ. 10 кл.: учеб. для углубл. изучения 

математики в общеобразоват. учреждениях / Н. Я. Виленкин, О.С. Ивашев-

Мусатов, С. И. Шварцбурд. –  М.: Мнемозина,2006 

Алгебра и математический анализ. 11 кл.: учеб. для углубл. изучения 

математики в общеобразоват. учреждениях / Н. Я. Виленкин, О.С. Ивашев-

Мусатов, С. И. Шварцбурд. –  М.: Мнемозина,2005 

Общее количество часов по учебному плану в 10 классе – 140 часов (4 

часа в неделю), в 11классе -  140 часов (4 часа в неделю), всего 280 часов. 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 

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 будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математическойподготовки; 

- воспитание средствами математики культурыличности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математическихидей. 

 

 

 



Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоениесистемы базовыхзнаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя 

при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в 

том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной 

деятельности. 

 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

 научить пользоваться наиболее распространенными прикладными 

пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в 

курс среднего образования. 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса 

базового уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие 

содержательные линии курса информатики в основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение 

информации, измерение информации, универсальность дискретного 

представления информации; процессы хранения, передачи и обработка 

информации  в информационных системах; информационные основы 

процессов управления); 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод 

познания: информационное моделирование: основные типы 

информационных моделей;  исследование на компьютере информационных 

моделей из различных предметных областей). 



- Линию информационных технологий(технологии работы с текстовой 

и графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки 

данных; технологии обработки числовой информации с помощью 

электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы 

глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернет). 

- Линию социальной информатики(информационные ресурсы 

общества, информационная культура, информационное право, 

информационная безопасность) 

- Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается 

методическая система курса, являются «информационные процессы», 

«информационные системы», «информационные модели», «информационные 

технологии».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История  

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «История» на этапе основного общего образования. в том 

числе: в Xклассах по 68 (70) часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

Цели обучения 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Задачи обучения: 

 создать условия для освоения школьниками ключевых исторических 

понятий; 

 познакомить с основными религиозными системами;  

 сформировать представление у учащихся об особенностях социальной 

жизни, структуры общества; 

 раскрыть специфику организации политической власти в России, 

странах Европы, традиционных обществах; 

 сформировать представление о роли выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; 

 сформировать представление о значении политического и культурного 

наследия разных цивилизаций. 

 сформировать у учащихся чувство гражданственности, национальной 

идентичности, развить мировоззренческие убеждения учащихся на 



основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин.  

 создать условия для развития у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 создать условия для овладения учащимися умениями и навыками 

поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

 продолжить формирование у учащихся исторического мышления – 

способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности. 

 

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. Тем 

самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе 

самоидентификации подростка, осознания им себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического 

восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения 

собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной 

жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях. Развивающий потенциал 

системы исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию 

исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию 

навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и 

оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися 

собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества 

исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением 

все большего количества информации и способностью воспроизводить 

изученный материал, а с 

овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, 

развитием их коммуникативной культуры учащихся. 



Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне, является его общеобязательный 

статус, независимость от задач профилизации образования и организации 

довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне 

направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным 

опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обществознание (включая экономику и право) 

Общая характеристика учебного предмета 

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. Всеозначенные 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 школепутем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 

новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

 

Цели 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего 

и высшего профессионального образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и 

правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 



государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Задачи:  

- содействие самоопределению личности, созданию условий для ее 

реализации; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и 

социальными группами; 

Формы контроля: входной контроль – письменная контрольная работа; 

текущий контроль – фронтальный опрос, письменный опрос; итоговый 

контроль – письменная контрольная работа. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) основного 

общего образования, в том числе: в X классах по 70 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

Планируемые результаты. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; 



устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и 

понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

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. 



Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 

часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на ступени 

среднего (полного) общего образованияна базовом уровне, в том числе: в X 

классе по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



География  

Рабочая программа учебного предмета География (10-11 класс) базовый 

уровень составлена на основании ст. 2 п. 9 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (с 

изменениями и дополнениями), в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (далее ФК ГОС) 

среднего общего образования (Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 (с 

изменениями и дополнениями)), в соответствии с содержанием основной 

образовательной программы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: Учеб. для 

10 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.Максаковский. – 11-е. - 

М.:Просвещение. 2007. – 350 с: ил., карт. 

Максаковский В.П. География: 10-11 классы Учеб. для

 общеобразовательных 

организаций:  базвый  урвень  /  В.П.Максаковский.  –  23-е  изд.  

переработанный  и 

доплненный. - М.:Просвещение. 2014.- 416 с: ил., карт. 

Общее количество часов; на уровне среднего общего образования: 

10 класс 

Количество часов по учебному плану в неделю: 1 час 

Количество часов по учебном плану в году: 35 часов 

11 класс 

Количество часов по учебному плану в неделю: 1 час 

Количество часов по учебном плану в году: 35 часов 

Базовый уровень предусматривает изучение географии в 10-11 классах по 

одному часу в неделю (70 часов) в течение двух лет. 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

· освоение системы географических знаний о целостном, многообразном 

и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

· овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

· воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 



· использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физика  

Цель методических рекомендаций определяется необходимостью 

предъявления для учителя физики рекомендательного тематического 

планирования курса физики старших классов средней школы. 

Особенностью данных рекомендаций является выделение базового 

содержания курсов физики старших классов средней школы. Структура 

базового курса физики задана стандартом и реализуется использованием 

учебников Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева и Н.Н. Сотского (Физика. 

Учебники для 10 и 11 класса). 

Единая структура содержания обязательного минимума и изучение 

физики по этому учебнику в базовом курсе создает особое образовательное 

пространство, обеспечивающее естественным путем. 

Базовый курс физики включает в основном вопросы методологии 

науки физики и раскрытие на понятийном уровне. Физические законы, 

теории и гипотезы в большей части вошли в содержание профильного курса. 

Содержание конкретных учебных занятий соответствует 

обязательному минимуму. Форма проведения занятий (урок, лекция, 

конференция, семинар и др.) планируется учителем. Термин «решение задач» 

в планировании определяет вид деятельности. В предложенном 

планировании предусматривается учебное время на проведение 

самостоятельных и контрольных работ. 

В представленном планировании выделены параграфы учебника, 

которые отражают физическое содержание учебного занятия. Если в 

профильном курсе физики спланировано изучение всех параграфов, то 

сложнее решить какие параграфы остаются вне учебных занятий в базовом 

курсе физики. 

Процесс систематизации знаний учащихся за базовый курс носит 

наряду с объясняющей функцией и предсказательную, так как и тот и другой 

курс должны сформировать у учащихся научную картину мира. 

Методы обучения физике так же определяет учитель, который 

включает учащихся в процесс самообразования. У учителя появляется 

возможность управления процессом самообразования учащихся в рамках 

образовательного пространства, которое создается в основном единым 

учебником, обеспечивающим базовый и профильный уровень стандарта. 

Учебный процесс при этом выступает ориентиром в освоении методов 

познания, конкретных видов деятельности и действий, интеграции всего в 

конкретные компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Химия  

Настоящая  рабочая  учебная программа  базового курса «Химия» для 10 

класса средней общеобразовательной школы составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

базового уровня общего образования, утверждѐнного приказом МО РФ № 

1312 от 09.03.2004 года и авторской программы  Габриеляна О.С. , 

опубликованной в сборнике «Программы курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 3-е изд., переработанное 

и дополненное – М.: Дрофа, 2010».. 

Изучение химии на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знанийо химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениямиприменять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том 

числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни со-

временного общества, необходимости химически грамотного отношения 

к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и уменийдля 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. 

Задачи: 

 Подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. 

 Пробудить у учащихся интерес к познанию химии 

Данный курс позволяет: 

 оценить роль и значение химической науки, сложных и противоречивых 

путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

 понять важные проблемы безопасного и грамотного использования 

химических веществ и материалов. 

  оценить экологически грамотное поведение в окружающем мире 

 решить практические задачи в повседневной жизни;  

 предупредить  явления, наносящие вред здоровью человека и 

окружающей среде; 

 проводить исследовательские  и проектные работы; 

 осознавать  выбор профессии, связанной с химией. 



 понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством 

(экологические, экономические и сырьевые) 

 формировать единую естественнонаучную картину мира на основе 

межпредметной интеграции. 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне 

требований, предъявляемых обязательным минимумом содержания 

образования по химии. 

 Система контроляуровня учебных достижений учащихся в процессе 

реализации данной рабочей учебной программы включает  самостоятельные, 

2 практические и  3 контрольные работы (в форме теста). 

Рабочая программа, согласно БУП,  рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю), дает распределение учебных часов по разделам курса и 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Биология  

Рабочая программа по биологии составлена на основе  федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Рабочая программа является ориентиром для составления авторских 

учебных программ и учебников. Рабочая программа 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 рабочая 

программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного 

курса. Созданные на ее основе авторские учебные программы и учебники 

должны соблюдать строгую преемственность с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования и федеральным 

базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации. 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с указанием часов, отводимых на изучение каждого 

блока, минимальным перечнем лабораторных и практических работ, 

экскурсий; требования к уровню подготовки выпускников. Большинство 

представленных в рабочей программе лабораторных и практических работ 

являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения 

дополнительных учебных часов. В рабочей программе приведен перечень 



демонстраций, которые могут проводиться с использованием разных 

средств обучения с учетом специфики образовательного учреждения, его 

материальной базы, в том числе таблиц, натуральных объектов, моделей, 

муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа разработана на основе федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с 

которым  на изучение курса биологии выделено 70 часов, в том числе в 10 

классе – 34-35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 35 часов (1 час в неделю). 

Однако возможно изучение курса в течение одного года (в 10 или 11 классе) 

при 2 часах в неделю.  

Цели и задачи обучения 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в 

старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, 

вид, экосистема); истории развития современных представлений о 

живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы  с различными источниками 

информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой 

природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни дляоценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 



Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на 

базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой 

природе, ее  отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, 

поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,  

востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на 

базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, 

лежащему в основе формирования  современной естественнонаучной 

картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования. Основу структурирования содержания курса 

биологии в  старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и 

эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: 

Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; 

Экосистемы. 

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного 

времени (2 часа) для более широкого использования, наряду с уроком, 

разнообразных форм организации учебного процесса (экскурсий, 

лабораторных и практических работ, семинаров) и внедрения современных 

педагогических технологий. 

Мировая художественная культура 

Рабочая программа учебного предмета Мировая художественная культура 

(10-11 класс) базовый уровень составлена на основании ст. 2 п. 9 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями), в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (далее ФК ГОС) основного общего образования (Приказ от 5 марта 

2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями)), в соответствии с 

содержанием авторской программы Емохоновой Л. Г. Мировая 

художественная культура (базовый уровень): программа для 10— 11 классов: 

среднее общее образование / Л.Г.Емохонова, Н.Н.Малахова. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. — 48 с. и основной образовательной 

программы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: учебник для 10 

класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / Л.Г. 

Емохонова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 

240 с. 

Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: учебник для 11 

клас- 



са: среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / Л.Г. 

Емохонова. 

– 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 240 с. 

Общее количество часов по учебному плану: 70 часов: 

10 класс - 35 час., 11 класс – 35 час. 

Количество недельных часов по учебному плану: 1 час. 

- соответствии с ФК ГОС изучение мировой художественной 

культуры на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в 

освоении ценностей мировой культуры; 

освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

овладение умением анализировать произведения искусства, 

оценивать их художественные особенности, высказывать о них 

собственное суждение; 

использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физическая культура 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

разработана на основе «Комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1–11 классов» В.И.Ляха, А. А. Зданевича. М.: Просвещение, 2012. 

Программа соответствует Федеральному компоненту государственного 

стандарта  основного общего образования (приказ №1089 Минобразования 

РФ от 05.03.2004), отвечает положениям Закона «Об образовании» в части 

духовно-нравственного развития учащихся, основным положениям 

Концепции содержания образования школьников в области физической 

культуры (2001), Федерального закона «О физической культуре и спорте» от 

04.12.2007 № 329-ФЗ, в котором отмечается, что организация физического 

воспитания в образовательных учреждениях включает проведение 

обязательных занятий по физической культуре в пределах основных 

образовательных программ в объеме, установленном государственными 

образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) 

занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных 

образовательных программ (гл. 3 ст. 28 п. 2).  

Программный материал, рассчитанный на 3 часа в неделю, 102 (105) 

часа в год, подобран в соответствии с федеральным компонентом учебного 

плана. Базовая часть программы включает обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура» (основы баскетбола, 

волейбола, лѐгкой атлетики и гимнастики с основами акробатики, лыжной 

подготовки).Программный материал усложняется по разделам за счет 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденного. Для изучения 

теоретических сведений выделяется время в процессе урока. 

Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и 

по мере освоения умений и навыков (по отдельным темам). Обучающиеся 

должны показать уровень физической подготовленности не ниже 

результатов, приведенных в разделе «Контрольные нормативы», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования и 

требованиям к уровню подготовки выпускников. В начале и конце каждого 

учебного года учащиеся проходят тестирование, а также сдачу норм ГТО, на 

основании этого корректируется дальнейшая работа. 

Предмет «Физическая культура» является обязательным в основной и 

является основой физического воспитания школьников. В сочетании с 

другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня, внеклассной 

работой по физической культуре, физкультурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями — достигается формирование физической культуры 

личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

Рабочая программа создавалась с учѐтом того, что система 

физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы 



занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей гимназиста, его 

самоопределения. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, половой принадлежности, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.  

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Физическая культура» изучается в 10  классе из расчѐта 3 ч в 

неделю. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» был введѐн приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В 

приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 102 (105) часа  в год  обучения (по 3 ч в 

неделю). 

В качестве новизны предмета «Физическая культура» включается ВФСК 

ГТО. Структура комплекса включает 11 ступеней, для каждой из которых 

установлены виды испытаний и нормативы их выполнения для права 

получения в первых семи из них бронзового, серебряного или золотого знака 

и без вручения знака в остальных четырех в зависимости от пола и возраста. 

Кроме того, для каждой ступени определены необходимые знания, умения и 

рекомендации к двигательному режиму. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

–  развитие  физических  качеств  и  способностей,  совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья;   

– воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-

оздоровительной деятельностью;                

– овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта;  

– освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций;  

– приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 



На основании требований Государственного образовательного стандарта 

2004 г. в содержании тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

физического воспитания учащихся 10 класса: 

– - содействие гармоничному физическому развитию, выработку 

умений использовать физические упражнения, гигиенические 

процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, 

противостояния стрессам; 

– - формирование общественных и личностных представлений о 

престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физической 

подготовленности; 

– расширение  двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях; 

– дальнейшее развитие кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости) координационных  (быстроты 

перестроения двигательных действий, согласование способностей к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и 

др.) способностей; 

– формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировка, значении занятий физической культурой для 

будущей трудовой деятельности, выполнение функций отцовства и 

материнства, подготовку к службе в армии; 

– закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта; 

– формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 

целеустремлѐнности, уверенности, выдержки, самообладания; 

– дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 

Основные цели ВФСК ГТО: повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 

гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

гражданственности, улучшении качества жизни граждан Российской 

Федерации. 

Задачи Комплекса: 

1. увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; 

2. повышение уровня физической подготовленности, продолжительности 

жизни; 

3. формирование осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании, 

ведении здорового образа жизни; 



4. повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и 

формах организации самостоятельных занятий, в том числе с 

использованием современных информационных технологий; 

5. модернизация системы физического воспитания и системы развития 

массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в 

образовательных организациях, в том числе путем увеличения количества 

спортивных клубов. 

 

Комплекс направлен на обеспечение преемственности в осуществлении 

физического воспитания школьников. 

 

Основные принципы, идеи и подходы, формы организации учебной 

деятельности: 

 

Компетентностный  подход  определяет  следующие  особенности 

предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В 

первом блоке представлен информационный компонент – изучение 

культурно-исторических основ знаний, медико-биологических, психолого-

социальных основ и основ безопасности жизнедеятельности. Данный 

компонент способствует развитию ценностно-смысловой и учебно-

познавательной компетенций. Во втором блоке представлен 

операциональный компонент, включающий в себя двигательные умения и 

навыки (освоение техники упражнений и развитие способностей) и 

практические умения. Этот компонент позволяет формировать у учащихся  

коммуникативную  компетенцию  и  компетенцию  личностного 

самосовершенствования. В третьем блоке представлен мотивационный 

компонент, который отражает требования к учащимся (что они должны 

знать, уметь, демонстрировать).                                                                                                                                        

Таким образом, тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное 

развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных 

компетенций. 

 Личностная ориентация образовательного процесса выявляет 

приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 

учащихся понимать причины и логику развития физических и психических 

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.  

Основой целеполагания является обновление требований к уровню 

подготовки выпускников в системе физкультурного образования, 

отражающее важнейшую особенность педагогической концепции 

государственного стандарта – переход от суммы «предметных результатов» 

(то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных 

учебных предметов) 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 физической культуры.               

 Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков 

учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование целостных 

представлений о физической культуре будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления 

фактов и явлений физического развития. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе.  

Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных 

форм уроков, в том числе методики ролевых игр, спортивных игр, 

единоборств, соревновательных упражнений, эстафет, 

межпредметныхинтегрированных урокови т. д.                                                                     

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 

знаниями по физической культуре. Учащиеся должны научиться 

представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в формах реферата, рецензии, публичной презентации.  



Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата. Непременным условием  проектной  деятельности  

является  наличие  заранее  выработанных представлений о конечном 

продукте деятельности, соблюдение последовательности этапов 

проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, 

доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ 

и организация деятельности по реализации проекта), комплексная реализация 

проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности.  

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности 

является ее направленность на развитие личности и на получение объективно 

нового исследовательского результата.                         

Цель учебно-исследовательской деятельности приобретение  

учащимися  познавательно исследовательской  компетентности, 

проявляющейся в овладении универсальными способами освоения 

действительности, в развитии способности к исследовательскому мышлению, 

в активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе.  

Реализация тематического плана обеспечивает освоение обще учебных 

умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности, в том числе способностей передавать содержание в сжатом 

или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить 

информационно-смысловой анализ, использовать прослушанную и 

прочитанную информацию в практической деятельности.  

 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). 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 анализу информации, 

представленной в разных знаковых системах:  текст, карта, таблица, схема, 

использованию методов электронной обработки при поиске и 

систематизации информации. Важнейшее  значение  имеет  овладение  

учащимися  коммуникативной компетенцией: формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации знания в 

области физической культуры. С точки зрения развития умений и навыков 

рефлексивной деятельности особое внимание уделено способности учащихся 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка 

цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств 

и др.), 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 должно быть сформировано 

умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе - 

воспитание гражданственности и патриотизма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума 

содержания образования, программы по курсу ОБЖ для 10 класса. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-ом классе 

направлено на достижение следующих целей: 

- Ознакомить с положениями Конституции Российской Федерации, 

гарантирующими права и свободы человека и гражданина по обеспечению 

безопасности человека, общества и государства. 

- Систематизировать и углубить знания по правилам безопасного 

поведения в природных условиях и чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, изучить историю создания, структуру и задачи 

РСЧС. 

- Познакомить с историей создания Вооруженных сил России, с их 

ролью и местом в системе национальной безопасности страны. 

В курсе ОБЖ для 10 класса продолжается изучение вопросов, связанных 

с основами медицинских знаний и правилами оказания медицинской 

помощи, а также более глубоко изучаются рекомендации по созданию своей 

индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Подводится итог и систематизируются знания по правилам безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. 

Более подробно изучается история создания, предназначение Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи, необходимые для защиты 

населения. 

В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся познакомятся с правилами 

поведения в криминогенных ситуациях и рядом положений Уголовного 

кодекса РФ об уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Новый раздел курса ОБЖ «Основы военной службы» органически 

связан с другими разделами курса и направлен, прежде всего, на подготовку 

подрастаю-щего поколения к службе в 

Вооруженных силах, выполнение конституционного долга по защите 

Отечества, патриотическое воспитание старшеклассников. 

В ходе ознакомления с этим разделом учащиеся узнают об истории 

создания Вооруженных сил России, с их организационной структурой, 

видами и рода-ми войск, ролью и местом Вооруженных сил России в системе 

национальной безопасности страны, о боевых традициях, о днях военной 

славы России, сыграв-ших решающую роль в истории страны. 

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения 

необходимых практических навыков программой курсов предусмотрено 

проведение практических занятий в форме учебных сборов с юношами 10-го 

класса на базе воинских частей, определяемых военным комиссариатом или 

на базе учебных учреждений Российской оборонной спортивно-технической 

организации (РОСТО) в конце учебного года. На проведение учебных сборов 

выделяется три дня. 



Структурно программа курса ОБЖ состоит из 3-х содержательных 

линий: 

- безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

- основы военной службы. 

Практикум решения задач по физике 

Предлагаемая программа курса физики составлена в соответствии с 

обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего 

образования, соответствует требованиям к уровню профильной  подготовки 

выпускников.  

Цель данного курса – научить учащихся, занимающихся в профильном 

классе, не только понимать физические явления и закономерности, но и 

применять их на практике.  

Умение решать задачи делает знания действенными, практически 

применимыми, позволяющими школьникам поступить и учиться в учебных 

заведениях соответствующего профиля. Основная задача курса – научить 

школьников применять полученные знания при решении нестандартных 

задач, задач части С ЕГЭ, а также подготовить к сдачи ЕГЭ. 

В процессе реализации данной программы рекомендовано использовать 

такие методы обучения:  

 метод проблемного обучения, с помощью которого учащиеся получают 

эталон научного мышления;  

 метод частично-поисковой деятельности, способствующий 

самостоятельному решению проблемы;  

 исследовательский метод, который поможет школьникам овладеть 

способами решения задач нестандартного содержания.  

В качестве средств обучения предполагается использование комплекса 

педагогических технологий:  

 педтехнологии на основе эффективности управления и организации 

учебного процесса;  

 активизации и интенсификации деятельности учащихся;  

 частно-предметные технологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ текста. Теория и практика 

Рабочая программа предназначена для обучения учащихся 10 класса, 

рассчитана на 34 часа, базируется на программно-методических материалах 

по русскому языку, составитель Власенков А.И. и «Кодификатора 2017 г. 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного 

экзамена по русскому языку, подготовленного Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ».  

Актуальность программы Введение элективного курса, как вариативной 

части учебного плана общеобразовательного учреждения, обусловлено тем, 

что часть 2 (задание 25) ЕГЭ составляет примерно 1/3 от общего количества 

баллов, набранных учеником на экзамене, и существенно влияет на общее 

количество баллов, необходимое для поступления в вуз. Главные принципы, 

на которых строится курс,- научность, системность, доступность. Это 

позволит учащихся максимально успешно овладеть ключевыми языковыми и 

речевыми компетенциями. Актуальность курса заключается в расширении 

знаний по русскому языку с целью успешной сдачи ЕГЭ. 

 Цель элективного курса: 

 1. Помочь ученикам максимально подготовиться к выполнению 25 задания  

ЕГЭ.  

Задачи элективного курса:  

1. Помочь овладеть литературно-критическими жанрами (рецензия, эссе)  

2. Закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же 

время навыки конструирования текстов в жанре рецензии или эссе.  

3. Способствовать развитию письменной речи. 

4. Подготовить учащихся к выполнению задания ЕГЭ.  

5. Совершенствовать и развивать умения строить письменное высказывание в 

жанре рецензии или эссе.  

6. Формировать и развитие навыков грамотного и свободного владения 

письменной речью.  

7. Совершенствовать и развить умения читать и понимать общее содержание 

текстов разных функциональных стилей.  

8. Формировать развитие умения находить изобразительные средства языка и 

объяснять их роль в тексте.  

9. Совершенствовать и развитие умения передавать в письменной форме 

свое, индивидуальное восприятие, свое понимание поставленных в тексте 

проблем, свои оценки фактов и явлений.  

Уравнения и неравенства в школьном курсе математики 

Рабочая программа ориентирована на использование учебного 

пособия Математика. 10-11 классы. Решение уравнений и 

неравенств с параметрами: 

 



элективный курс / авт.- сост. Д. Ф. Айвазян. – Волгоград: 

Учитель, 2009 Количество часов по учебному 

плану – 35 (1 час в неделю) 

 

Целью данного курса является изучение избранных классов 

уравнений с параметрами и научное обоснование методов их решения, а 

также формирование логического мышления и математической культуры у 

школьников, обучающихся в классе с углублѐнным изучением математики. 

 

Задачи курса: 

 

 овладение системой знаний об уравнениях с параметром как о 

семействе уравнений, что исключительно важно для целостного 

осмысления свойств уравнений и неравенств, их особенностей; 

 

 овладение аналитическим и графическими способами решения задач 

с параметром; 

 приобретение исследовательских навыков в решении задач с 

параметрами; 

 формированию логического мышления учащихся; 

 

 вооружению учащихся специальными и общеучебными знаниями, 

позволяющими им самостоятельно добывать знания по данному 

курсу; Курс входит в число дисциплин, включенных в компонент 

учебного плана 

 

образовательного учреждения. Изучение данного курса тесно связано с 

такими дисциплинами, как алгебра, алгебра и начала анализа, геометрия. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате курса учащиеся должны: 

 

понимать термин «параметр» в уравнении или неравенстве, 

 

иметь представление о структуре решения уравнений и неравенств с 

параметром; 

 

знать некоторые методы решения заданий с параметрами (по 

определению, по свойствам функций, графически); 

 

уметь применять теоретические знания при решении простейших 

уравнений и неравенств с параметрами 

 

 



Практикум решения задач по информатике 

Данная программа предназначена для старшеклассников, готовящихся 

к сдаче экзамена по информатике,  рассчитана на 34 часа и  проводится в 

течение учебного года по 1 часу в неделю.  

Курс  разработан на основе анализа содержания кодификатора 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для ЕГЭ по информатике и ИКТ, 

спецификации контрольных измерительных материалов ЕГЭ, а также  

контрольно-измерительных материалов  ЕГЭ по информатике и ИКТ 

Министерства Образования и науки РФ.  

Программа элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по информатике» 

направлена на систематизацию знаний и умений по курсу информатики и 

ИКТ, на тренировку и отработку навыка решения тестовых заданий в 

формате ЕГЭ, а также на предварительную психологическую подготовку 

выпускников. Это позволит учащимся сформировать положительное 

отношение к ЕГЭ по информатике, выявить темы для дополнительного 

повторения, почувствовать уверенность в своих силах перед сдачей ЕГЭ.  

Программа приобретает большую актуальность в связи с новыми 

правилами приема в ВУЗы, введенными в 2009 г. Учащиеся все чаще 

выбирают в качестве выпускного  экзамен по информатике. 

Цель изучения курса: 

- развить  ключевые компетентности учащихся  в процессе комплексной 

и  всесторонней подготовки к сдаче единого государственного 

экзамена по информатике. 

Задачи курса: 

- изучить структуру и содержание контрольных измерительных 

материалов по информатике и ИКТ;  

- осуществлять психологическое сопровождение детей в процессе 

подготовки  к сдаче ЕГЭ для  более эффективного формирования 

ключевых компетенций на основе индивидуального подхода. 

- развивать учебно-познавательные компетенции в процессе тренировки 

навыков, решения задач в формате ЕГЭ различными методами. 

- развивать  компетенции самоорганизации в процессе выработки и 

тренировки наиболее эффективной  стратегии выполнения тестовых 

заданий во время экзамена;  

- тренировать умение оформлять решение заданий с развернутым 

ответом в соответствии с требованиями инструкции по проверке, тем 

самым развивая  технологическую компетенцию.   

В содержании изучаемого курса выделяются два раздела: «Структура 

контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по информатике.  

Психологическая подготовка школьников к ЕГЭ», «Тематические блоки и 

тренинг по заданиям и вариантам». Второй раздел изучается в интеграции с 

элементами курса «Психологическая подготовка к ЕГЭ» 

Основная методическая установка курса — обучение школьников 

навыкам быстрого и эффективного решения однотипных задач, которые 



могут им встретиться при выполнении заданий единого государственного 

экзамена по информатике. 

Освоение ключевых способов деятельности происходит на основе 

системы заданий и алгоритмических предписаний для решения 

определенного типа задач. 

Проверка достигаемых школьниками результатов производится в 

следующих формах контроля: 

 текущий самоанализ, контроль и самооценка учащимися при выполнении 

контрольных или индивидуальных заданий; 

 текущая диагностика и оценка учителем знаний и умений школьников в 

виде контрольных работ, составленных из задач, содержащихся в курсе. 

 текущий контроль в форме on-line тестирования на сайте fipi.ru 

 итоговый контроль в форме репетиционного тестирования в формате ЕГЭ. 

 

Реализация данной программы способствует развитию у учащихся 

следующих компетенций: 

учащиеся 

 знают особенности проведения ЕГЭ по информатике; 

 знают структуру и содержание КИМов ЕГЭ по информатике. 

 умеют эффективно распределять время на выполнение заданий 

различных типов; 

 умеют оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом 

на бланках ответа в соответствии с инструкцией; 

 умеют оформлять решение заданий с развернутым ответом в 

соответствии с требованиями инструкции по проверке; 

 применяют различные методы решения тестовых заданий различного 

типа по основным тематическим блокам  по информатике. 

 владеют фундаментальными знаниями по разделам содержания КИМов  

 знают принципы кодирования текстовой информации; 

 умеют решать задачи на подсчитывание информационного объѐма 

сообщения; 

 решают задачи на  графическое представление информации 

 решают задачи  на представление информации в двоичном и недвоичном 

кодировании  

 определяют скорость передачи информации при заданной пропускной 

способности 

 умеют осуществлять перевод из одной единицы измерения информации в 

другую; 

 владеют способами решения задач на перевод из одной системы 

счисления в другую; 

 владеют способами  арифметических действий в двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной системах счисления; 

 используют стандартные алгоритмические конструкции при 

программировании; 



 умеют строить и преобразовывать логические выражения; 

 умеют строить для логической функции таблицу истинности и 

логическую схему; 

 считывают данные представленные в разных типах информационных 

моделей; 

 ориентируются в файловой системе организации данных; 

 используют знания, полученные при изучении программного обеспечения 

разного типа при решении задачи; 

 применяют знания, полученные при изучении телекоммуникационных 

технологий при решении задач; 

 уметь писать программы, используя стандартные алгоритмы: 

 умеют прочесть фрагмент программы на языке программирования и 

исправить допущенные ошибки; 

 реализовывать сложный алгоритм с преобразованием некоторых 

существенных признаков образца решения задачи или на основе 

творческого подхода. 


