
ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/13 29.08.2018 года 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный.
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку
рабочих программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 29 
августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/13 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по географии 
в 10-11 классах 

Учитель 
Каткова Ольга Александровна 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 класс 

Рабочая программа по географии России в 10-11 классе составлена 
на основе авторской программы ( А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. 
Николина) . Программы общеобразовательных учреждений. 6-9 классы, 10- 
11 классы. – М.: Просвещение, 2009. 

Предмет «Экономическая география мира» представляет собой область 
знаний, охватывающих теоретическую и практическую части. Данная 
программа сопровождается учебником Ю. Н. Гладкий, В. В. Николина. 
География. 10-11 класс. 

Рассчитана программа на 1час в неделю в 10 классе, 1 час в неделю в 
11 классе. Согласно учебному плану Академической гимназии, весь курс 
географии в старшей школе спланирован на 10 класс – 2 часа в неделю , 
всего 70 часов за год. 

Основной задачей курса является повышение интереса учащихся к 
изучению предмета, формирование у них представлений о социально – 
экономической составляющей географической карты мира, развитие 
географического мышления. 

Все темы соответствуют содержанию программы. 
Планируемы результаты на конец курса обучения: 
Уметь: 
- умение работать с политической картой мира, оценивать изменения

на ней в новейшее время; знание международных организаций, роль и место 
России в современном мире; 

- оценивать ресурсообеспеченность, масштабы использования
природных ресурсов, рациональное и нерациональное природопользование; 
причины и последствия загрязнения окружающей среды, пути решения 
экологической проблемы  крупных регионов и включая Россию в целом; 

- объяснить изменения ЕП населения, численность и воспроизводство
населения, размещение и плотность населения, миграция, уровень качества 
жизни населения крупных государств и регионов мира; 

- умение давать оценку региональным различиям: особенности ГП,
природно – ресурсный потенциал, население, хозяйство, культура, 
современные проблемы развития наиболее крупных стран, внутренние 
географические различия Ближнего зарубежья; 

- давать оценку глобальным проблемам, их сущность и
взаимодействие; преодоление отсталости развивающихся стран, роль 
географии в решении глобальных проблем человечества; 

Знать: 
- этапы формирования политической карты мира, формы правления,

государственный строй, типологию стран на политической карте мира; 
- основные отрасли мирового хозяйства, факторы размещения

производительных сил в эпоху НТР; 
- понятие «международное разделение труда», роль экономической

интеграции; 



- крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое
положение, основные природные ресурсы, население; 

- географическую номенклатуру, указанную в учебнике.
Оценивать:
- современное геополитическое положение стран и регионов;
- положение России в современном мире;
- влияние человеческой деятельности на окружающую среду;
- экологические ситуации в отдельных странах  и регионах;
- тенденции и пути развития современного мира.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по 
предмету: 

1. Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. География. Современный мир. 10  -11
класс: учебник для общеобразовательных учреждений; 4-е издание, М.:
Просвещение, 2011.
2. География. Мой тренажер. 10 -11 класс: пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений.  В.В. Николина - М.: Просвещение, 2014.
3. Географический атлас 10-11 класс. – М.:Просвещение, 2014
4. Николина В. В. Поурочные разработки. 10-11класс.М.: Просвещение, 2014
5.Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. Экономическая и
социальная география мира. М.; Вако, 2007
6.География в таблицах и диаграммах. О.В. Чичерина, Ю.А. Моргунова-М.;
АСТ:Астрель: Хранитель, 2007



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

Рабочая программа 

по географии 
в 10-11 классах 

Учитель 
Каткова Ольга Александровна 

2018-2019 учебный год 

3 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

________________ /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/13 от 29.08.18 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии 10-11 класс составлена в соответствии с Примерной про- 
граммой основного общего образования по географии, программы для общеобразоват. учрежде- 
ний. 6-11 кл. -  Программы А.И.Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина. Начальный курс географии 
- М., Дрофа, 2004 г., с учетом требований федерального компонента государственного стандарта
общего образования на основе следующих нормативно-правовых документов:
• Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (статья 7, 9, 32);
• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования

на базовом уровне РФ / Сборник нормативных документов. География/ сост. Э.Д. Днепров,
А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2011; 

• Примерной программы среднего (полного) общего образования по географии, рекомендованная
Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных документов. География /
сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2011; 

• Авторской программы: 6—11 классы авторы А.И.Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина.
• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия».

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следую- 
щих 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, геоэкологических процессов и явле- 
ний; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-
средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 
регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культу-
рам, бережного отношения к окружающей  среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных гео-
графических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важней- 
ших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономи- 
ческой ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стре-
мительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 
телекоммуникации, простого общения. 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей 
культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач обще- 
го образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 
географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 
которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроиз- 
водства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда 
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труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, раз- 
ных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о совре- 
менном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес 
к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено 
на достижение следующих цел 

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

Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 
10-м и 11-м классах.

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов. Резервное время, при этом, составляет 
9 часов и предусматривает возможность некоторого расширения объема и глубины изучения от- 
дельных разделов (География мирового хозяйства, Регионы и страны мира) или использования 
разнообразных форм организации учебного процесса, новых педагогических технологий, практи- 
ческих работ. 

Оценочные практические работы 
1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира».
2. Характеристика политико-географического положения страны. Его изменение во времени.
3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира.
4. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира.
5. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил.
6. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей промышленно-

сти мира.
7. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран «боль-

шой восьмерки».
8. Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии.
9. Составление картосхемы, отражающей международные экономические связи Австралий-

ского Союза, объяснение полученного результата.
10. Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США, выявление источ-

ников загрязнений, предложение путей решения экологических проблем.
11. Составление характеристики Канады.

Учебник: Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География. Современный мир. 10 – 11 кл. Учебник. Ба- 
зовый уровень. – М.: Просвещение, 2013. 

Используемый УМК: 
Географический атлас. 10 класс. – М.:Дрофа,2014. 

Дополнительная литература 
Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса М., 
«Просвещение», 2007 г. 
Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 класса М., 
«Дрофа», 2004 г. 
Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической социальной географии мира 10 
класс. М., «Просвещение», 2004 г. 
В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для учащихся образователь- 
ных учреждений, М., «Просвещение» 2007. 
Сиротин В. И. Тематический тестовый контроль. 10 – 11 классы. – М.:Дрофа 2005. 
Сиротин В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. - М.:Дрофа, 2004. 
Мультимедийные обучающие программы: 
География 9 класс. Россия: хозяйство и регионы 

5 



География 10 класс. Экономическая и социальная география мира 
Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

Изменения внесенные в программу: в календарно тематическом планировании отражена тема, 
предусмотренная стандартом, но не входящая в примерную программу по географии: «Научно- 
техническая революция»; данный материал позволяет понять особенности мирового хозяйства, 
поэтому в календарно тематическом планировании на изучение этой темы отводится 4 часа. 

Учебно-тематическое планирование курса 
«Социально-экономическая география мира 10-11 класс» 

тема Кол-во часов Кол-во практических 
работ 

Человек и ресурсы Земли 10 4 
География населения мира 5 3 

География культур и 
цивилизаций 

4 1 

Политическая карта мира 4 3 
География мировой 

экономики 
7 3 

Регионы и страны 25 часов 
Англоязычная Америка 4 2 

Латинская Америка 4 1 
Западная Европа 5 1 

Центрально-Восточная 
Европа 

3 

Зарубежная Азия 3 2 
Южная Азия 2 

Юго-Западная Азия и Се- 
верная Африка 

5 1 

Тропическая Африка и ЮАР 3 1 
Австралия и Океания 3 1 
Глобальные проблемы 

человечества 
2 

Итого 70 23 
Резерв времени 2 - 
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ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
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УТВЕРЖДАЮ 
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Учитель 
Каткова Ольга Александровна 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 класс 
(базовый уровень) 

Рабочая программа курса химии для 10-11 класса, разработанная на 
основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по 
химии (базовый уровень), Программы курса химии для 10-11 класса 
общеобразовательных учреждений (базовый уровень), автор О.С.Габриелян, 
2009 и государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю), в том 
числе для проведения контрольных работ-3 часа, практических работ-2 часа. 

Согласно учебному плану Академической гимназии, курс химии в 
старшей школе спланирован на 10 класс. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций: 
- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность;
- использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа;
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства;
- оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире.

Требование к уровню подготовки обучающихся включает в себя как 
требование, основанные на усвоении и воспроизведении учебного материала, 
понимание смысла химических понятий и явлений, так и основанные на 
более сложных видах деятельности: объяснение физических и химических 
явлений, привидение примеров практического использования изучаемых 
химических явлений и законов. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико- 
ориентированного и личностного ориентированного подходов, овладение 
учащимися способами интеллектуальной и практической деятельности, 
овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Учебно-методический комплекс: 



1. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для
общеобразовательных учреждений [Текст]/О.С. Габриелян.- М.: Дрофа,
2011

2. Габриелян О.С. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10
класс: учебное пособие для общеобразовательных учреждений
[Текст]/О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов.- М.:Дрофа,2011.

3. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: рабочая тетрадь
[Текст]/О.С. Габриелян, А.В.Яшукова.- М.:Дрофа,2011

4. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: методические
рекомендации [Текст]/О.С. Габриелян, А.В.Яшукова -.: Дрофа,2009

5. Габриелян О.С. Контрольные и проверочные работы по химии. 10
класс [Текст]/О.С. Габриелян, П.Н. Березкин.- М.:Дрофа,2009

6. Габриелян О.С. Химия. 10 класс: настольная книга учителя
[Текст]/О.С. Габриелян, И.Г.Остроумов.- М.:Дрофа,2009.

7. Радецкий А.М. Дидактический материал по химии для 10 класса:
пособие для учителя [Текст]/А.М. Радецкий.- М.: Просвещение, 2009.

8. Ширшина Н.В. Органическая химия [Электронный ресурс]: поурочное
демонстрационное планирование/Н.В. Ширшина.- Электронные
текстовые, граф.дан.- Волгоград:Учитель,2008.

9. -1 электрон. опт. диск (CD).- (Электронные пособия для учителей и
учащихся 10- 11кл.)

Типы уроков:
− урок ознакомления с новым материалом (УОНМ);
− урок применения знаний и умений (УПЗУ); − комбинированный урок
(КУ);
− урок-семинар (УС);
− урок-лекция (Л);
− урок контроля знаний (К);
− урок образования понятий (УОП);
− урок применения законов, понятия на практике (УПП);
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии 10-11 класс составлена в соответствии с Примерной 
программой основного общего образования по биологии, программы О.С. Габриеляна ,с учетом 
требований федерального компонента государственного стандарта общего образования на основе 
следующих нормативно-правовых документов: 
• Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (статья 7, 9, 32);
• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего

образования на базовом уровне РФ / Сборник нормативных документов. Химия/ сост. Э.Д.
Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2011; 

• Примерной программы среднего (полного) общего образования по химии, рекомендованная
Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных документов. Химия / сост.
Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2011; 

Авторской программы: Программа авторского курса для 8-11 классов О.С. Габриеляна. М.: 
Дрофа, 2000. 
• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия».
•

Рабочая программа базового курса химии 10-11 класса разработана на 2 часа в неделю. 
Всего 70 часов в год. Она написана на основе авторской программы О.С. Габриеляна и 
соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования. Ко времени изучения этого курса учащиеся уже имеют некоторые сведения об 
органических веществах: химическое строение, деление органических веществ на классы, 
значение некоторых органических веществ в жизни, имеют знания по основам общей и 
неорганической химии. 

В курсе изучения в 10 классе эти сведения используются для обогащения их новыми 
фактами и представлениями в процессе формирования понятий о количественном и 
качественном составе органических и неорганических веществ, их строении и свойствах, 
объяснение причин многообразия органических веществ. 
Основой изучения органических веществ является теория химического строения А.М. Бутлерова. 
Здесь повторяются и закрепляются знания о способах образования химической связи, которые 
учащиеся получают при изучении неорганической химии, а кроме этого возникает возможность 
подтверждать единство органических и неорганических веществ. 

Данная рабочая программа может быть реализована с использованием УМК О.С. 
Габриеляна. 

Учебный материал начинается с наиболее важного раздела, касающегося теоретических 
вопросов органической химии. В начале изучения курса учащиеся получают первичную 
информацию об основных положениях теории химического строения, типах изомерии 
органических веществ, их классификации, изучают основы номенклатуры и типы химических 
реакций. При дальнейшем изложении материала об основных классах органических веществ 
используются знания и умения учащихся по теории строения и реакционной способности 
органических соединений. 
Заключительная тема курса «Биологически активные вещества» посвящена знакомству с 
витаминами, ферментами, гормонами и лекарствами. Ее цель – показать учащимся важность 
знаний по органической химии, их связь с жизнью, со здоровьем и настроением каждого 
человека. В ходе изучения курса предусмотрены демонстрационные и лабораторные опыты, 
практические работы 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 
(самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование). 
Цель программы обучения: 

освоение знаний о химических объектах и процессах природы, направленных на 

решение глобальных проблем современности 
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Задачи программы обучения: 

• освоение теории химических элементов и их соединений;

• овладение  умением  устанавливать  причинно-следственные  связи между

• составом, свойствами и применением веществ;

• применение на практике теории химических элементов и их соединений для

объяснения и прогнозирования протекания химических процессов;

• осмысление собственной деятельности в контексте законов природы.

Цели образования в школе, реализуемые «Программой развития школы» выглядят
следующим образом: 

 научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной деятельности;
 научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи,

используя соответствующий научный аппарат, т.е. решать познавательные проблемы;
 научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни – экологических,

политических, межкультурного взаимодействия и иных, т.е. решать аналитические
проблемы;

 научить ориентироваться в мире духовных ценностей;
 научить решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ролей;
 научить решать проблемы, общие для разных видов профессиональной и иной

деятельности;
 научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к

дальнейшему обучению в учебных заведениях системы профессионального образования.
Цели, обозначенные в «Программе развития школы» на 2007-2012 годы согласуются с целями 
курса химии. 

ЦЕЛИ  ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
Компетенции 

Общеучебные 

Познавательная деятельность: 
• использование для познания окружающего мира различных

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование;

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия,
доказательства, законы, теории;

• овладение адекватными способами решения теоретических и
экспериментальных задач;

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных
фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

Информационно-коммуникативная деятельность: 
• владение монологической и диалогической речью, развитие

способности понимать точку зрения собеседника и признавать  право
на иное мнение;

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением
предвидеть возможные результаты своих действий:

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств.
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Предметно- 
ориентированн 
ые 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины
мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

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

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

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

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью человека и окружающей среде. 

Тематический план 
занятий по курсу «химия» в 10-11 классе 

(2018-2019 учебный год) 

№ 

п/п 

Тема (глава) Кол- 
во 
часов 

1 Введение 1 

2 Тема№1 
Строение и классификация органических соединений. Реакции в органической 
химии 

5 

3 Тема№2 Углеводороды(УВ) 9 

4 Тема №3. Кислородсодержащие органические соединения 9 

5 Тема№4 Азотсодержащие органические соединения 7 

6 Тема№5 «Биологически активные вещества» 2 

7 Тема №6 Искусственные и синтетические органические соединения 2 

Итого: 35 

3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

№ 

п/п 

Тема Кол-во 
часов 
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1 Контрольная работа №1 «Углеводороды» 1 

2 Контрольная работа №2 «Кислородсодержащие органические соединения» 1 

3 Контрольная работа №3 «Азотсодержащие органические соединения» 1 

4 Итого: 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

№ 
п/п Тема 

Кол- 
во 
часов 

1. Практическая работа №1 «Спирты» 1 
2. Практическая работа№2 «Идентификация органических соединений» 1 
3. Практическая работа№3 «Распознавание пластмасс и волокон» 1 

Итого 3 

4. Требования к уровню подготовки

В результате изучения органической химии на базовом уровне ученик должен 
знать: 

• Углеродный скелет, функциональные группы, изомерию, гомологию. 
• Основные положения теории химического строения, важнейшие вещества и

материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен; бензол, этанол, жиры, мыло,
глюкоза, крахмал, белки, искусственные и синтетические волокна, каучук,
пластмассы.

уметь: 
• Называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
• Определять принадлежность веществ к различным классам органических

соединений; 
• Характеризовать основные классы органических соединений, строение и химические

свойства изучаемых органических веществ;
• Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
• Выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических

веществ;
• Самостоятельный поиск химической информации с использованием различных

источников, использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
химической информации и ее представление в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

• Объяснять химические явления, происходящие в природе, быту;
• Экологически грамотное поведение в окружающей среде;
• Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на живые организмы;
• Безопасности обращения с горючими и токсичными веществами;
• Критической оценки достоверности химической информации, поступающей из

разных источников.

5. СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРЕДМЕТУ
1. Химия 10 класс О.С. Габриелян

2. Настольная книга учителя 10 класс О.С. Габриелян
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3. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс О.С. Габриеля

4. Химия 11 класс О.С. Габриелян

5. Настольная книга учителя 11 класс О.С. Габриелян

6. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс О.С. Габриеля

6. Список литературы, рекомендованной детям.
1. Химия 10 класс О.С. Габриелян

2. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях.10 класс  О.С. Габриеля

3. Химия 11 класс О.С. Габриелян

4. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях.11 класс  О.С. Габриеля
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Аннотация к рабочей программе по курсу 

«Биология 10-11 класс» 

1. Нормативная основа разработки программы.

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный

учебный план и примерные учебные планы для образовательных

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего

образования, утвержденные приказом Министерства образования

Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с

01.09.2012).

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего

образования,  утвержденный  приказом  Минобразования  РФ  №  1312 от

09.03. 2004

4) Примерная программа среднего общего образования по биологии

5) Программы основного общего образования по биологии авторов Н.И.

Сонина, В.Б. Захарова, Е.Т. Захаровой// Программы для

общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы.- М.: Дрофа,

2012.- 383с.

6) Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019

учебный год.

2. Разработка и утверждение программы

Программа разработана учителем биологии и химии Катковой О.А., 

рассмотрена на заседании методического объединения учителей естественно-

математического цикла предметов гимназии, согласована с заместителем 

директора по УВР Дербичевой Е.М., принята решением педагогического 

совета (протокол от 28 августа 2018 года) АНО СОШ «Академическая 

гимназия».



3. Количество часов для реализации программы

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение биологии в 10

классе отводится 2 часа в неделю, учётом изучения курса биологии за 10-11

класс в течение одного года, 35 учебных недель, всего – 70 часов.

4. Цели и задачи изучения биологии в 10 классе:

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания; 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 



использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Учебно-методический комплекс 

Учебник. Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. «Биология. 

Общая биология. Базовый уровень». 10—11 классы.– М.: Дрофа, 2008. 

Рабочая тетрадь. В 2 ч. Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И., 

Котелевская Я. В. «Биология. Общая биология. Базовый уров. 10—11 кл.» – 

М.: Дрофа, 2008. 

Козлова Т. А., Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И. «Методическое 

пособие к учебнику «Общая биология. Базовый уровень. 10—11 кл.» – М.: 

Дрофа,  2008. 

Электронное сопровождение УМК: 

CD Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т.  «Общая 

биология». 10 класс. Мультимедийное приложение к учебнику». – М.: 

Дрофа,  2008. 

Прилежаева Л.Г., Стефанова Е.С. и др. Биология. Интерактивный 

учебный курс для школьников 10-11 классов. – М., Просвещение,  

2008. 

Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное 

электронное издание). Республиканский мультимедиа центр, 2004. 

ЭОР Единой коллекции. Биология 10-11 классы ( HYPERLINK 

"http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/31bfe906-806a-46a9-bad0- 

570771054967/?interface=pupil&class%5B%5D=53&subject%5B%5D=29"htt 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/31bfe906-806a-46a9-bad0-


p://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/31bfe906-806a-46a9-bad0- 

570771054967/?interface=pupil&class[]=53&subject[]=29). 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА 

1. Интерактивная доска,

2. Проектор,

3. Микроскопы,

4. Микропрепараты. Натуральные объекты: живые растения, гербарии

растений, муляжи грибов, коллекции насекомых, чучела птиц и животных,

модели цветков.

5. Демонстрационные таблицы.

6. Электронное приложение к УМК.

7. Электронно-образовательные ресурсы.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по биологии 10 класс составлена в соответствии с Примерной 
программой основного общего образования по биологии, программы Н. И. Сонина,с учетом 
требований федерального компонента государственного стандарта общего образования на 
основе следующих нормативно-правовых документов: 
• Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (статья 7, 9, 32); 
• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне РФ / Сборник нормативных документов. Биология/ сост. 
Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2011; 

• Примерной программы среднего (полного) общего образования по биологии, 
рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных 
документов. Биология / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. стереотип. – М.: 
Дрофа, 2011; 

• Авторской программы: Н.И. Сонина. 5-11 класс 
• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия». 
• Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе. 

 
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. 
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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. 

Для получения навыков по практическому использованию полученных знаний 
программой предусматривается выполнение лабораторных и практических работ, которые 
проводятся после ознакомления с правилами по технике безопасности. 

Согласно действующему Базисному учебному плану изучение биологии на базовом 
уровне идет в течение одного года за курс 10 и 11 классов. Рабочая программа для 10 класса 
предусматривает обучение биологии  в объёме 2 часа в неделю (70 часов) . 

 
В состав УМК входят: 

Класс Реквизиты программа УМК обучающихся УМК учителя 
 
10 - 
11 

Программа рекомендована ДО 
программ и стандартов общего 
образования Федерального агентства по 
образованию и входит в «Сборник 
нормативных документов.  Биология.  – 
М.: Дрофа, 2008. 

Учебник. 
Сивоглазов В. И., 
Агафонова И. Б., 
Захарова      Е.     Т. 
«Биология. Общая 
биология. Базовый 
уровень». 10—11 
классы.– М.: 
Дрофа, 2008. 

Рабочая 
тетрадь. В  2 ч. 
Агафонова  И. Б., 
Сивоглазов В. И., 
Котелевская   Я.  В. 
«Биология. Общая 
биология. Базовый 
уров. 10—11 кл.» – 
М.: Дрофа, 2008. 

Козлова Т. А., 
Агафонова И. Б., 
Сивоглазов   В.   И. 
«Методическое 
пособие к 
учебнику «Общая 
биология. Базовый 
уровень. 10—11 
кл.» – М.: Дрофа, 
2008. 

 

Электронное сопровождение УМК: 
CD Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. «Общая биология». 10 класс. 
Мультимедийное приложение к учебнику». – М.: Дрофа, 2008. 
Прилежаева Л.Г., Стефанова Е.С. и др. Биология. Интерактивный учебный курс для 
школьников 10-11 классов. – М., Просвещение, 2008. 
Лабораторный  практикум. Биология 6-11 класс  (учебное электронное издание). 
Республиканский мультимедиа центр, 2004. 
ЭОР Единой коллекции. Биология 10-11 классы ( HYPERLINK "http://school- 
collection.edu.ru/catalog/rubr/31bfe906-806a-46a9-bad0- 
570771054967/?interface=pupil&class%5B%5D=53&subject%5B%5D=29"http://school- 
collection.edu.ru/catalog/rubr/31bfe906-806a-46a9-bad0- 
570771054967/?interface=pupil&class[]=53&subject[]=29). 

 
 
 
 
 
 
 

Тематический план 
занятий по курсу «биология» в 10-11 классе 
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(2018-2019 учебный год) 

Раздел Тема Количество Примечание 
часов 

Практические и 
лабораторные 

работы 

Контроль 
знаний 

Раздел 1 
Биология как 

наука. Методы 
научного 
познания 

3 

1.1. Краткая история развития 
биологии. Система 
биологических наук. 

1 

1.2. Сущность и свойства живого. 
Уровни организации и методы 
познания живой природы. 

2 

Раздел 2 
Клетка. 

16 

2.1. История изучения клетки. 
Клеточная теория. 

1 

2.2. Химический состав клетки 7 1 темт. контроль 
2.3. Строение эукариотической и 
прокариотической клеток. 

4 3 

2.4. Реализация наследственной 
информации в клетке. 

2 

2.5. Вирусы. 2 тест. контроль 
Раздел 3 

Организм. 
13 

3.1. Организм единое целое. 
Многообразие живых 
организмов 

1 

3.2. Обмен веществ и 
превращение энергии 

3 

3.3. Размножение 5 
3.4. Индивидуальное развитие 
организмов 

4 тест. контроль 

Повторение и контроль за год 2 тест. контроль 
Раздел 4. Вид 21 

1.1. История эволюционных идей 4 
1.2. Современное эволюционное 
учение 

9 1 

1.3. Происхождение жизни на 
земле 

3 

1.4. Происхождение человека 5 1 
Раздел 5. 
Экосистемы 

13 

2.1. Экологические факторы 3 

6 



 2.2. Структура экосистем 4  1 
 2.3. Биосфера - глобальная 

экосистема 
2 3  

 2.4. Биосфера и человек 6 3 1 
Итого  70 6 4 

 
 

Содержание курса за 10 класс 
Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (3ч.) 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук (1ч.) 
Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 
системы мира. Система биологических наук. 
Демонстрация. Портреты учёных. Схемы:  «Система биологических наук». 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания 
живой природы (2ч.) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 
организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 
Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 
живой природы. 
Демонстрация. Схемы-таблицы: «Уровни организации живой материи». 
Раздел 2. Клетка (16ч.) 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория (1ч.) 
Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, 

Р.Вирхова. Клеточная теория Р. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной 
клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной 
картины мира. 
Демонстрация.Схема «Многообразие клеток». 

Тема 2.2. Химический состав клетки (7ч.) 
Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой неживой природы на уровне 
химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, 
их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как 
колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение 
неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. 
Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: 
моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы 
ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме 
человека. 
Демонстрация. Диаграммы:  «Распространение химических элементов в неживой    природе», 
«Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица элементов. 
Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение 
молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». Модель молекулы ДНК. 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (4ч.) 
Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. 
Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и 
растительной клеток. 
Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 
хромосом в клетках. 
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Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. 
Строение бактериальной клетки. 
Демонстрация.  Таблицы:   «Строение  животной  клетки»,  «Строение  растительной клетки», 
«Строение хромосом», «Строение прокариотической клетки», «Модель растительной клетки». 
Лабораторные и практические работы. 
- Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов.
- Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах.
- Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы).*
- Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (2ч.) 
ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез 
белка. 
Демонстрация.Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Тема 2.5. Вирусы (2ч.) 
Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 
природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 
Профилактика СПИДа. 
Демонстрация. Схема «Строение вируса». 
Раздел 3. Организм (13ч.) 

Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов (1ч.) 
Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 
одноклеточных организмов. 
Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии (3ч.) 
Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. 
Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. Типы питания. Автотрофы и 
гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и бактерий. Пластический 
обмен. Фотосинтез. 

Тема 3.3. Размножение (5ч.) 
Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 
Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 
Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и 
растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное оплодотворение у 
животных. 
Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 
размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (4ч.) 
Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 
Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 
Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. 
Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 
человека. Периоды постэмбрионального развития. 
Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». 
Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие последствия 
влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

Повторение, контроль знаний - 2 часа 

Содержание курса за 11 класс 

Вид (21 часов) 
История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция — структурная единица  вида, 
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единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 
основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и 
биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 
организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства 
родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение 
человеческих рас. 
Демонстрации 

Критерии вида. 
Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 
Движущие силы эволюции. 
Возникновение и многообразие приспособлений у организмов. 
Образование новых видов в природе. 
Эволюция растительного мира. 
Эволюция животного мира. 
Редкие и исчезающие виды. 
Формы сохранности ископаемых растений и животных. 
Движущие силы антропогенеза. 
Происхождение человека. 
Происхождение человеческих рас. 

Лабораторные и практические работы 
Описание особей вида по морфологическому критерию. 
Выявление изменчивости у особей одного вида. 
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Экосистемы (13 часов) 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества 
— агроэкосистемы. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). 
Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 
деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Демонстрации 
Экологические факторы и их влияние на организмы. Биологические ритмы. 
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 
Ярусность растительного сообщества. 
Пищевые цепи и сети. 
Экологическая пирамида. 
Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 
Экосистема. 
Агроэкосистема. 
Биосфера. 
Круговорот углерода в биосфере. 
Биоразнообразие. 
Глобальные экологические проблемы. 
Последствия деятельности человека в окружающей среде. 
Биосфера и человек. 
Заповедники и заказники России. 
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Лабораторные и практические работы 
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 
Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 
Решение экологических задач. 
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 
экологических проблем и путей их решения. 

Примерные темы экскурсий 
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 
Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

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

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
• биологическую терминологию и символику; 

уметь 
• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное  
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 
влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 
смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 
местности; 

• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

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

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 
среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Учебно-методический комплект: 
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1. Программы  для  общеобразовательных  учреждений. Биология.  5-11  классы.  -  М.: 
Дрофа, 2010; 

2. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология 10-11 кл. 
учебник для базового уровня.  М.: Дрофа, 2007. 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М., 1996. 
2. Биологический энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1989. – 864с. 
3. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. Т.  1 – 3. – М.: Мир, 1996. 
4. Материалы для подготовки к ЕГЭ. Тестовые задания (Сборники разных авторов) 
5. Козлова Т.А, Кучменко В.С. «Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие, - 

М.:Дрофа, 2002 г. 
6. Медников Б. М. Биология: формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1991. 

 
Интернет-ресурсы на усмотрение обучающихся 

 
1. «Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к учебнику 

Н.И.Сонина». 
2. . Интернет сайты по биологии ЦОР 
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ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/13 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по алгебре и началам анализа 
в 10-11 классе 

Учитель 
Нагибнева Наталия Валерьевна 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по курсу 

«Алгебра и начала анализа, 10 класс (базовый уровень)» 

1. Нормативная основа разработки программы.

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный

учебный план и примерные учебные планы для образовательных

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего

образования, утвержденные приказом Министерства образования

Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с

01.09.2012).

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего

образования,  утвержденный  приказом  Минобразования  РФ  №  1312 от

09.03. 2004

4) Примерная программа среднего общего образования по математике

(базовый уровень)

5) Основная образовательная программа «Алгебра  и  начала

математического анализа. 10-11 классы» Авторы-составители: И. И.

Зубарева, А. Г. Мордкович. М.: Мнемозина, 2009.

6) Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019

учебный год.

2. Разработка и утверждение программы

Программа разработана учителем математики высшей категории Нагибневой 

Н.В., рассмотрена на заседании методического объединения учителей 

естественно-математического цикла предметов гимназии, согласована с 

заместителем директора по УВР Дербичевой Е.М., принята решением 

педагогического совета (протокол от 28 августа 2018 года) АНО СОШ 

«Академическая гимназия».



3. Количество часов для реализации программы 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение алгебры и 

начал математического анализа в 10 классе отводится 3 часа в неделю, 35 

учебных недель, всего – 105 часов, из них 10 контрольных работ. 

 

4. Цели и задачи реализации программы. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, курс 

алгебры и начал математического анализа в 10 классе призван решать 

следующие цели: 

Обще предметные – формирование и развитие теоретического мышления, 

представлений об идеях и методах алгебры и начал анализа; о предмете, как 

универсальном языке науки, средстве моделирования и развития логического 

мышления, интуиции. 
 
Обще учебные – содействовать формированию математически культурного 

человека, умеющего мыслить, понимающего идеологию математического 

моделирования реальных процессов, владеющего математическим языком не 

как языком общения, а как языком, организующим деятельность, умеющего 

самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, 

владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости 

построить её по законам математической речи 
 
Задачи изучения алгебры и начал анализа: 

 
Образовательные – формирование умений использования приобретённых 

знаний и умений в практической самостоятельной деятельности. 
 
Воспитательные - воспитание средствами математики культуры личности, 

знакомство с историей развития предмета, формирование понимания 

значимости алгебры и начал анализа для общественного прогресса и для 



самостоятельной деятельности в области предмета, как приложения в 

формировании будущей профессии. 
 
Развивающие – задачи, сопутствующие интеллектуальному развитию 

личности, формированию логического мышления; создание условий для 

интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно 

полученной информации 
 
5. Используемые учебники и пособия. 

 
 
 
Основная литература. 

 
1. А. Г. Мордкович, Алгебра и  начала анализа 10-11  классы. Учебник    - 

М.: Мнемозина 2014 г.; 
2. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, 

Е. Е. Тульчинская Алгебра и начала анализа 10-11 классы. Задачник – 
М: Мнемозина 2014 г.; 

 
 
Дополнительная литература: 

 
1. Александрова Л. А.; под ред. А. Г. Мордковича, Алгебра и начала 

анализа 10 класс. Контрольные работы - М.: Мнемозина 2014 г. 
2. Л. А. Александрова, Алгебра и начала анализа 10 класс. 

Самостоятельные работы. М.: Мнемозина 2014 г. 
3. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10 класс. Пособие для 

учителей  М.: Мнемозина 2014 г.; 
4. Е. Е. Тульчинская Алгебра и начала анализа 10-11  классы  

блицопрос, пособие для учащихся общеобразовательных учреждений; - 
М.: Мнемозина 2014 г.; 

 
Печатные пособия 

 
1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами 

программы обучения 

2. Карточки с заданиями по математике 

3. Портреты выдающихся деятелей математики 



Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольники, 

циркуль. 

2. Комплекты планиметрических и стереометрических тел. 
 
 
Технические средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска SMART. 
 
 
Интернет-сайты для математиков 

• www.1september.ru 

• www.math.ru 

• www.allmath.ru 

• www.uztest.ru 

• http://alexlarin.net/ 

• http://reshuege.ru/ 

• http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

http://www.1september.ru/
http://www.math.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www.uztest.ru/
http://alexlarin.net/
http://reshuege.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по алгебре и началам анализа для 10 класса (базовый 

уровень) составлена в соответствии с Примерной программой основного общего 
образования по математике, с учетом требований федерального компонента 
государственного стандарта общего образования на основе следующих нормативно- 
правовых документов: 
• Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (статья 7, 9, 32); 
• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне РФ / Сборник нормативных документов. Математика/ 
сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2011; 

• Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике на 
базовом уровне, рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник 
нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. 
стереотип. – М.: Дрофа, 2011; 

• Авторской программы: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 классы. 
Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы / авт.- сост. И.И. Зубарева, 
А.Г. Мордкович. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2013; 

• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия». 
 

Цели и задачи курса «Алгебра и начала анализа» 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей: 
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

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

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

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

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

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 
• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 
основной школе, и его применение к решению математических и нематематических 
задач; 

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 
изучения реальных зависимостей; 

• совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 
математического языка, развития логического мышления; 

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
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Программа соответствует учебникам: 
«Алгебра и начала математического анализа» А. Г. Мордкович для 

общеобразовательных учреждений – М. Мнемозина, 2014-2015 гг./ и обеспечена учебно- 
методическим комплектом «Алгебра и начала математического анализа» А. Г. 
Мордкович. (М.: Мнемозина 2014 г.). 

Место учебного предмета «Алгебра и начала анализа, 10 класс» 
в Учебном плане 

В соответствии с Учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия» программа 
рассчитана на 105 часов (5 часов в неделю, 35 учебных недель). Из них 10 контрольных 
работ. 
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 
Уровень обучения: базовый. 

Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета 
Результаты обучения определяют итоговый уровень умений и навыков, которыми 

учащиеся должны владеть по окончании старшей школы и характеризуют минимум, 
которого должны достигнуть все учащиеся. 

Учащиеся должны знать / понимать: 
– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

– идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 
математики; 

– значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для
построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности; 

– различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике,
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

– вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего
мира. 
Функции и графики 
В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

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

– иметь наглядное представление об основных свойствах функций,
иллюстрировать их с помощью графических изображений; 

– строить графики изученных функций, выполнять преобразование графиков;
– описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
– решать уравнения, системы уравнений, неравенства; используя свойства

функций и их графические представления. 
Начала математического анализа 
В результате изучения курса учащиеся должны уметь 

– находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;
– вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления

производных, используя справочные материалы; 
– исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
– решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
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– решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции  
на отрезке; 
Уравнения и неравенства 
В результате изучения курса учащиеся должны уметь 

– решать простейшие тригонометрические уравнения; 
– решать простейшие рациональные неравенства; 

– решать   уравнения,  неравенства и системы с применением графических 
представлений, свойств функций, производной. 
Учащиеся должны владеть основными компетенциями: 
• познавательной, 
• коммуникативной, 
• информационной, 
• рефлексивной 
Решать следующие жизненно-практические задачи: 
• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 
• работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, 

уметь слушать других; 
• извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

объектов; 
• пользоваться предметным указателем, энциклопедией и справочником для нахождения 

информации; 
• самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для 

них проблем; 
• выстраивания аргументации при доказательстве; 
• распознавания логически некорректных рассуждений. 
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 
представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

• решения прикладных задач, в том числе на наибольшие и наименьшие значения с 
применением аппарата математического анализа; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата 
вычисления с использованием различных приемов; 

• построения и исследования простейших математических моделей. 
Приобрести опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 
заданных и конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 
задач, требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, 
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 
литературу, современные информационные технологии. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Целью изучения алгебры и начал анализа в 10 классе является систематическое 

изучение функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры и 
анализа. Курс характеризуется систематизацией и обобщением знаний учащихся, 
изучением тригонометрических функций и их свойств, тождественные преобразования 
тригонометрических выражений и их применение к решению соответствующих  
уравнений и неравенств. 

 
10 класс в объеме 105 часов 
Повторение (6 ч) 
Основная цель: повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков 

по курсу алгебры в 7 – 9 классе. 
Числовые функции (5 ч) 
Определение числовой функции и способы задания. Свойства функций. Обратная 

функция. 
Основная цель: изучение числовой функции как важнейшего математического 

объекта средствами алгебры и анализа. 
Учащимся необходимо 
знать: свойства числовых функций 
уметь: проводить исследование и построение графиков числовых функций 
Тригонометрические функции (25 ч) 
Введение (длина дуги окружности). Числовая окружность. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические 
функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. 
Формулы приведения. Функция y=sin x, её свойства и график. Функция y=cos x, её 
свойства и график. Периодичность функций y=sin x, y=cos x. Построение графика  
функций y=mf(x) и y=f(kx) по известному графику функции y=f(x).  График 
гармонического колебания. Функции y=tg x и y=ctg x, их свойства и графики. 

Основная цель: ввести понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса 
произвольного угла; изучить свойства тригонометрических функций. 

Учащимся необходимо 
знать: свойства тригонометрических функций 
уметь: проводить исследование и построение графиков тригонометрических  

функций 
Тригонометрические уравнения (12 ч) 
Арккосинус. Решение уравнения cos t=a. Арксинус. Решение уравнения sin t=a. 

Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg x=a, ctg x=a. Простейшие 
тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения тригонометрических 
уравнений. Отбор корней тригонометрических уравнений. 

Основная цель: сформировать у учащихся умение решать простейшие 
тригонометрический уравнения и неравенства, ознакомить с основными приемами 
решения тригонометрических уравнений и неравенств. 

Учащимся необходимо 
знать: формулы корней простейших тригонометрических уравнений. 
уметь: применять формулы корней и особую форму записи решений при решении 

тригонометрических уравнений. 
Преобразование тригонометрических выражений (14 ч) 
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности 

аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. Преобразование 
сумм тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений 
тригонометрических функций в суммы. 
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Основная цель: сформировать умения вычислять значения тригонометрических 
функций по известному значению одной из них, выполнять преобразование 
тригонометрических выражений. 

Учащимся необходимо 
знать: основные тригонометрические формулы 
уметь: преобразовать тригонометрические выражения 
Производная и её применение (30 ч) 
Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции. Определение производной. 
Вычисление производных. Уравнение касательной к графику функции. Применение 
производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение 
графиков функций. Применение производной для описания наибольшего и наименьшего 
значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на отыскание наибольших и 
наименьших значений величин. 

Основная цель: сформировать понятие о производной, выработать умение находить 
производные, пользуясь правилами и формулами дифференцирования, познакомить с 
методами дифференцирования, сформировать умение применять их для решения задач. 

Учащимся необходимо 
знать: понятия производной и ее геометрического и механического смысла, правил 

дифференцирования. 
уметь: применять правила нахождения производных в ходе решения заданий 
Обобщающее повторение (13 ч) 
Преобразование  тригонометрических  выражений.  Тригонометрические уравнения. 

Разные задачи по теме «Тригонометрия». Применение производной. 
Основная цель: обобщение и систематизация знаний тем курса алгебры и начал 

анализа за 10 класс с решением заданий повышенной сложности; 
формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни. 
Формы организации образовательного процесса 

Основной формой организации учебно-воспитательной работы с учащимися в 
школе является урок. В системе уроков выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения 
общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 
демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 
мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 
зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 
письменные исследования, решение различных задач, практическое применение 
различных методов решения задач, интерактивные уроки. Компьютер на таких уроках 
используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная 
лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского 
характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных 
лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования.  Тесты 
предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном 
варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся по заранее составленным 
вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 
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Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 
Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый 

(обязательной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 
Кроме уроков, система учебных занятий включает в себя такие организационные 

формы, как факультативные занятия, практические занятия, разнообразные формы 
внеклассных занятий, Все эти формы занятий составляют единую организационную 
систему обучения, воспитания и развития школьников. При планировании учебной 
работы необходимо учитывать и использовать все формы организации учебных занятий. 
Применение разнообразных форм обучения должно в первую очередь соответствовать 
интеллектуальному уровню развития обучающихся и их психологическим особенностям. 

Технологии обучения 
Для реализации данного курса используются элементы педагогических технологий 

обучения: 
• технологии на основе личностной ориентации; 
• технологии развивающего обучения; 
• технологии уровневой дифференциации; 
• технологии индивидуализации обучения; 
• информационно – коммуникационные технологии; 
• технология проблемного обучения; 
• здоровьесберегающие технологии; 
• элементы проектного метода обучения. 
В ходе изучения курса математики учащиеся должны овладеть следующими 

ключевыми компетенциями: 
• Познавательная (познавать окружающий мир с помощью наблюдения, измерения, 

опыта, моделирования; сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать 
объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; творчески 
решать учебные и практические задачи: уметь мотивированно отказываться  от 
образца, искать оригинальные решения) 

• Информационно-коммуникативная (умение вступать в речевое  общение, 
участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 
мнение; составление плана, тезисов, конспекта; приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование выводов; отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности) 

• Рефлексивная (самостоятельная организация учебной деятельности; владение 
навыками контроля и оценки своей деятельности, поиск и устранение причин 
возникших трудностей; оценивание своих учебных достижений; владение умениями 
совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее 
участниками) 

 
Виды и формы контроля 

Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: 
• Устный контроль – устная форма контроля знаний и умений, используется 

взаимопроверка, самопроверка по образцу, заслушивание ответа и его оценивание 
учителем, индивидуальный опрос. 

• Математический диктант – письменная форма контроля, применяемая для проверки 
умения правильно понимать и записывать числа, математические термины и понятия. 

• Самостоятельная работа – письменная форма контроля, рассчитанная на 5 – 20 мин, 
применяется для оценивания уровня сформированности знаний и умений по 
изучаемому вопросу в теме. 

• Практическая работа – форма контроля, применяется для оценивания умения  
выполнять определенные практические действия, применяя знания математики. 

9 



• Контрольная работа – письменная форма контроля знаний, умений и навыков по 
изучаемой теме, рассчитана на выполнение в течение урока. 

• Тестирование 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 
работ  в конце логически законченных блоков учебного материала. 
Итоговая аттестация предусмотрена в виде контрольной работы. 

Программа предусматривает многоуровневую систему контроля знаний: 
1) Индивидуальный (устный опрос по карточкам, тестирование, математический 

диктант) на всех этапах работы. 
2) Самоконтроль - при введении нового материала. 
3) Взаимоконтроль – в процессе отработки. 
4) Рубежный контроль – при проведении самостоятельных работ. 
5) Итоговый контроль – при завершении темы.\ 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ урока Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 
по 

теме 

Контроль 
ные 

работы 

Повторение курса алгебры 7-9 класса (6 ч) 
1 Решение рациональных уравнений (линейных, дробно – 

линейных и квадратных). 
1  

2 Решение рациональных неравенств (линейных, дробно – 
линейных ) 

1  

3 Решение рациональных неравенств (линейных, дробно – 
линейных и квадратных) методом интервалов. 

1  

4 Натуральные и целые числа. Признаки делимости. Рациональные 
числа. 

1  

5 Множество действительных чисел. Модуль действительного 
числа 

1  

6 Входной контроль 1  
Числовые функции (5 ч) 

7-8 Определение числовой функции и способы её задания 2  
9-10 Свойства функций 2  
11 Обратная функция 1  

Тригонометрические функции (25 ч ) 3 
12-13 Числовая окружность 2  
14-15 Числовая окружность на координатной плоскости 2  

16 Контрольная работа №1 1  
17-18 Синус и косинус 2  

19 Тангенс и котангенс 1  
20-21 Тригонометрические функции числового аргумента 2  

22 Тригонометрические функции углового аргумента 1  
23-24 Формулы приведения 2  

25 Контрольная работа №2 1  
26-27 Функция y=sin x, её свойства и график 2  
28-29 Функция y=cos x, её свойства и график 2  

30 Периодичность функций 1  
31-32 Преобразование графиков тригонометрических функций 2  
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33-35 Функции y=tg x, y=ctg x, их свойства и графики 3  
36 Контрольная работа №3 1  

Тригонометрические уравнения(12 ч) 1 
37 Арккосинус и решение уравнения cos t = a 1  
38 Арксинус и решение уравнения sin t = a 1  
39 Арктангенс и арккотангенс и решение уравнений tg x = a, ctg x = a 1  

40-41 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 2  
42 Метод введения новой переменной 1  
43 Метод разложения на множители 1  
44 Однородные тригонометрические уравнения 1  
45 Методы решения тригонометрических уравнений 1  
46 Контрольная работа № 4 1  

47-48 Отбор корней тригонометрических уравнений 2  
Преобразование тригонометрических выражений (14 ч) 1 

49-50 Синус и косинус  суммы и разности аргументов 2  
51 Тангенс суммы и разности аргументов 1  

52-53 Формулы двойного аргумента 2  
54-55 Формулы понижения степени 2  
56-57 Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение 
2  

58-59 Преобразование произведений тригонометрических функций в 
сумму 

2  

60-61 Преобразование выражения 𝐴𝐴𝐴𝐴 sin 𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝐵𝐵𝐵𝐵 cos 𝑥𝑥𝑥𝑥 к виду 𝐶𝐶𝐶𝐶 sin(𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑡𝑡𝑡𝑡) 2  

62 Контрольная работа № 5 1  

Производная (30 ч) 3 
63 Числовые последовательности и их свойства 1  
64 Предел числовой последовательности 1  
65 Сумма бесконечной геометрической прогрессии 1  

66-67 Предел функции 2  
68-69 Определение производной 2  
70-73 Вычисление производных 4  

74 Контрольная работа № 6 1  
75-76 Уравнение касательной к графику функции 2  
77-79 Применение производной для исследования функций на 

монотонность и экстремумы 
3  

80-82 Построение графиков функций 3  
83 Контрольная работа № 7 1  

84-87 Применение производной для отыскания наибольшего и 
наименьшего значений непрерывной функции на промежутке 

4  

88-91 Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений 
величин 

4  

92 Контрольная работа № 8 1  
Повторение (13 ч) 1 

93-97 Повторение глав 1-5 5  
98 Итоговая контрольная работа 1  

99-105 Повторение 7  
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Для учителя 
Описание учебно-методического обеспечения 

• Настольная книга учителя математики М.: ООО «Издательство АСТ»:
ООО «Издательство Астрель» 2012 г.;

• А.  Г.  Мордкович  Алгебра  и  начала  анализа  10-11       классы.  Учебник -  М.:
Мнемозина 2015 г.;

• А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е.
Тульчинская Алгебра и начала анализа 10-11 классы. Задачник – М: Мнемозина
2015 г.;

• Александрова Л. А.; под ред. А.Г.Мордковича Алгебра и начала анализа 10 класс.
Контрольные работы - М.: Мнемозина 2015 г.

• Л. А. Александрова, Алгебра и начала анализа 10 класс. Самостоятельные работы.
М.: Мнемозина 2015 г.

• А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10 класс. Пособие для учителей М.:
Мнемозина 2015 г.

• Л.О.Денищева. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. Тематические тесты и зачеты
для общеобразовательных учреждений.- М: Мнемозина, 2015г. 

Для учащихся: 
• А.  Г.  Мордкович  Алгебра  и  начала  анализа  10-11       классы.  Учебник -  М.:

Мнемозина 2015 г.;
• А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е.

Тульчинская Алгебра и начала анализа 10-11 классы. Задачник – М: Мнемозина
2015 г.;

• Е. Е. Тульчинская, Алгебра и начала анализа 10-11 классы блицопрос, пособие для
учащихся общеобразовательных учреждений; - М.: Мнемозина 2015 г.;

Информационные средства 
• Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 2012.
• Портреты великих ученых с краткой биографией. Издательство «Учитель», 2012.
• Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по

основным разделам курса математики;
• Электронная база данных для создания тематических и итоговых разАНОровневых

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и
индивидуальной работы.

Интернет ресурсы 
• www.edu - "Российское образование" Федеральный портал. 

http://www.school.edu.ru/ 
• www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал".
• www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов 
• www.it-n.ru -"Сеть творческих учителей"
• www.festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"
• http://rechuege.ru  Дистанционная обучающая система
• www.math.ru
• www.allmath.ru
• www.uztest.ru
• http://alexlarin.net/
• http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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Материально-техническое обеспечение курса 
• Персональный компьютер 
• Мультимедийный проектор 
• Интерактивная доска 
• Комплект инструментов: линейка, циркуль, транспортир, угольники. 
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АНО СОШ «Академическая гимназия» 

________________ /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/13 от 29.08.18 



Аннотация к рабочей программе по курсу 

«Английский язык 10 класс» 

1. Нормативная основа разработки программы.

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный

учебный план и примерные учебные планы для образовательных

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего

образования, утвержденные приказом Министерства образования

Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с

01.09.2012).

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего

образования,  утвержденный  приказом  Минобразования  РФ  №  1312 от

09.03. 2004

4) Примерная программа основного общего образования по английскому

языку (базовый уровень)

5) Основная образовательная программа предмета «Английский в фокусе»

для 10 классов. Авторы О. И. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева Б. Оби,

В. Эванс)– М.: Express Publish: Просвещение, 2014.

6) Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019

учебный год.

2. Разработка и утверждение программы

Программа разработана учителем английского языка Мануковой И.Р., 

рассмотрена на заседании методического объединения учителей иностранных 

языков гимназии, согласована с заместителем директора по УВР Дербичевой 

Е.М., принята решением педагогического совета (протокол от 28 августа 2018 

года) АНО СОШ «Академическая гимназия».

3. Количество часов для реализации программы 



В Федеральном базисном образовательном плане на изучение английского 

языка в 10 классе отводится 3часа в неделю, 35 учебных недель, всего – 105 

часов, из них 9 контрольных работ. 

 

4. Задачи реализации программы. 
 

-формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 
речевой деятельности; 
- формирование и развитие языковых навыков; 
- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 
знать/понимать: 
- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения (в том числе 
оценочной лексики), реплик-клише речевого этикета, отражающих 
особенности культуры страны изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 
условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и 
другое согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, 
обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране изучаемого 
языка, ее науке, культуре, исторических и современных реалиях, 
общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 
взаимоотношениях с нашей страной; 

- языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 
говорение: 
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 
беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 
речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 
тематики и проблематики; 

- представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка; 

аудирование 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 
аудио-   и   видеотекстов:   прагматических   (объявления,   прогноз    погоды), 



публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 
ступени обучения; 

чтение 
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно - популярные, прагматические, используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
- оперировать изученным материалом, излагая личные суждения, в 

форме личного письма, заполнять анкету, письменно предоставлять 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. 

 
 

5. Используемые учебники и пособия. 
 

Основная литература. 
 

В состав УМК для 10 классов «Английский в фокусе» Авторы О. И. 
Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева Б. Оби, В. Эванс)– М.: Express Publish: 
Просвещение, 2014.  входят: 

 
• Учебник; 

• Рабочая тетрадь; 

• Книга для учителя; 

• Языковой портфель; 

• Книга для чтения с CD; 

• Контрольные задания; 

• Аудиоприложение к контрольным заданиям; 

• Аудиокурсы для занятий в классе и дома; 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912%23Student_Book_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912%23Workbook_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912%23Teacher_Book_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912%23Language_Portfolio_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912%23Reader_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912%23Test_Book_Spotlight


Дополнительная литература: 

Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому языку 

Macmillan Exam skills for Russia 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска SMART. 

4. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для 
самостоятельных занятий дома ("Просвещение"-ABBYY). 

5. Аудиоприложение к контрольным заданиям; 

6. Аудиокурсы для занятий в классе и дома; 

7. СD к книге для чтения 
 
Интернет-сайты 

• www.prosv.ru 

• www.festival.1 september.ru 

http://www.prosv.ru/umk/todo/gallery/Glav_Audiourok.jpg
http://www.prosv.ru/umk/todo/gallery/Glav_Audiourok.jpg
http://www.prosv.ru/umk/todo/gallery/Glav_Audiourok.jpg
http://www.prosv.ru/
http://www.festival.1/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая рабочая учебная программа по английскому языку в 10-м классе 
составлена на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный государственный компонент государственного образовательного 
стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) образования 
(Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089) 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»(статья 7,9,13) 
• Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего 

образования. Английский язык (2004г.) 
• Учебно-методический   комплекс   «Spotlight»   (Английский  в  фокусе), авторы 

.Афанасьева О.В., Дж. Дули, Михеева И.В., Б. Оби, В.Эванс. – 2-е изд. –  М.: 
Express Publishing: Просвещение, 20014., рекомендованный Министерством 
образования и науки РФ. 

• Учебного плана АНО СОШ »Академическая гимназия» 
 

Цели и задачи курса: 
 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и 
методических условий для дальнейшего развития иноязычной коммуникативной 
компетенции, которая включает: 

• речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковую компетенцию – 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; 

• социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 
умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 
изучаемого языка; 

• компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
иноязычной информации; 

• учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 
других областях знания. 

• Формирование 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 их будущей профессии; 
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 
К основным задачам программы относятся: 

• Конкретизация содержания предметных тем примерной программы. 
• Распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся, внутрипредметных и межпредметных связей. 
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• Конкретизация методов и технологий обучения. 
Структура программы включает следующие разделы: 

• Краткая характеристика учебно-методического комплекта. 
• Содержание курса. 
• Требования к уровню подготовки обучающихся. 
• Фиксация достижений. Организация контроля. 
• Календарно-тематический план. 
• Литература. 

 
Место учебного предмета в базисном учебном плане 

 
В соответствии с учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия « 
и согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации для обязательного изучения английского языка в десятом классе 
отводится 105 учебных часа в неделю из расчета 3-х учебных часов в неделю(9 из них 
контрольных). В программе предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от 
общего объема часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных 
форм организации учебного процесса, внедрения современных педагогических 
технологий. 

 
 

Требования к уровню подготовки 
 

В результате изучения английского языка по УМК и программе ученик должен 
знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме; 
• 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 
в области говорения: 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования: 
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных  аудио- 
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и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения: 
• читать аутентичные тексты различных стилей:  публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

в области письменной речи: 
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 
иноязычного текста; 

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. 
К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне учащиеся достигают 

уровень, приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню В2 подготовки по 
английскому языку. К завершению обучения на базовом уровне по УМК в 10-м классе 
учащиеся достигают уровень, приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню 
В1 подготовки по английскому языку. 

 
ФИКСАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 

Фиксация и мониторинг речевых и языковых достижений учащихся 
осуществляется  на основе языкового портфеля  (My Language Portfolio), см. стр.4. 

Контроль освоения программного учебного материала осуществляется в 
следующем порядке: 

Текущая аттестация: 
• Выполнение практических заданий и срезовых работ по всем видам устной 

(монологической и диалогической) и письменной речи, чтению, 
аудированию. 

• Срезовые (проверочные) работы по лексике и грамматике. 
Промежуточная аттестация: 

• Выполнение заданий по завершении модуля (Spotlight on Exams). 
Аудиторная работа. 

• Выполнение заданий по завершении модуля (Progress Check). Домашняя 
(самостоятельная) работа. Контроль и коррекция в дистанционном 
(электронном) режиме. 

• Зачётная работа в формате ЕГЭ по окончании триместра. 
 
 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМК 
УМК «Английский в фокусе» для 10-го класса (далее по тесту - УМК) входит в 

серию УМК «Английский в фокусе» (Spotlight). Рассчитан на 3 часа в неделю, общее 
количество учебных часов: 105. 
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УМК создан на основе примерных программ по иностранным языкам с учётом 
требований федерального государственного стандарта полного общего образования по 
иностранным языкам, а также в соответствии с европейскими стандартами в области 
изучения иностранных языков, что является его отличительной особенностью. В системе 
УМК обучение основывается на повторении пройденного и движения вперед за счет 
постепенного наращивания возможностей учащихся в освоении и использовании 
английского языка. 

Другими отличительными характеристиками УМК следует также считать: 
• языковую аутентичность и актуальность тематики; 
• включение учащихся в диалог культур; 
• осуществление межпредметных связей; 
• подготовка к единому государственному экзамену; 
• формирование готовности к самостоятельной работе и самостоятельному 

лингвистическому поиску. 
УМК построен на основе модульного подхода. Каждый из восьми модулей состоит 

из следующих разделов: 
• работа над чтением (Reading Skills); 
• работа над аудированием и устной речью (Listening and Speaking Skills); 
• работа над грамматическим строем языка, в том числе словообразованием и 

фразовыми глаголами (Grammar in Use); 
• работа над письмом творческого характера (Writing Skills); 
• подготовка к единому государственному экзамену (Spotlight on Exams); 
• дополнительный материал для работы над лексикой (Word Perfect); 
• дополнительный материал для работы над грамматикой (Grammar Check); 
• материал для совершенствования умений чтения художественных текстов 

(Literature); 
• материал, знакомящий учащихся с жизнью и культурой Великобритании (Culture 

Corner); 
• материал, посвящённый экологическим проблемам (Going Green); 
• материал для самопроверки (Progress Check). 

УМК используется в составе из следующих компонентов: 
• Учебник. 
• Рабочая тетрадь. 
• Языковой портфель. 
• Книга для учителя. 
• Контрольные задания. 
• CD для работы в классе. 
• CD для самостоятельной работы дома. 

 
Учебник (Student’s Book) 
Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение для 

преодоления психологических барьеров при изучении английского языка на любом этапе 
обучения. Учебник написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам 
учащихся, но и вовлекал их в активное изучение английского языка. Новые слова и 
структуры вводятся понятными и эффективными способами с помощью контекста, 
изобразительной наглядности и т. д. Новый языковой материал представлен в контексте 
интересных живых диалогов. Разнообразие упражнений, текстов, анкет, опросников 
поможет учащимся легче и быстрее запомнить изучаемый материал. 

Модуль включает в себя десять параграфов, которые содержат следующие разделы: 
Reading Skills – предлагает учащимся задания, выполняя которые формируются умения 

работы с текстом: задания на понимание основного содержания прочитанного, 
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полного и точного понимания информации, выборочного понимания необходимой 
информации. Текстовый материал отобран в соответствии с возрастными интересами 
учащихся, содержит воспитательный аспект, представляет интерес для лингвистического 
анализа и отражает наиболее актуальные проблемы, что является мотивирующим 
фактором. 

Listening & Speaking Skills – предлагает учащимся комплекс заданий, направленных 
на формирование навыков и умений в восприятии речи на слух и в говорении. Помимо 
живых, озвученных диалогов, которые являются средством введения нового лексико- 
грамматического материала, в этом разделе предлагаются упражнения для работы в 
группе – формирование умений в диалогической речи, а также участие в полилоге, 
дискуссии. Ученики учатся реагировать и выражать своё отношение к услышанной 
проблеме, формируя и развивая одно из важнейших и необходимейших умение – умений 
восприятия речи на слух. 

Grammar in Use – даёт учащимся возможность тренироваться в грамматике. 
Избыточное количество упражнений позволяет планировать занятие с учётом 
индивидуальных особенностей учащихся. Упражнения организованы по принципу от 
простого к сложному и направлены не только на систематизацию ранее изученного 
грамматического материала, но и на более углублённое изучение тех или иных 
грамматических явлений, рецептивное владение которыми позволит учащимся более 
полно понимать информацию. Коммуникативно-ситуативно обусловленные упражнения 
позволяют выходить на продуктивный уровень владения грамматическим материалом 
(использование нового языкового материала в речи), что соответствует положению о том, 
что навык живёт и развивается в тех условиях, в которых был сформирован. 

Literature – знакомит учащихся с произведениями выдающихся британских и 
американских писателей, их биографиями. В данном разделе также осуществляется 
введение новых лексических единиц, формируется представление о стилистических 
приёмах и средствах, которые используют авторы для передачи смысла. Текст выступает 
как средство формирования языковых навыков, а также умений в чтении и говорении. 
Также формируется механизм антиципации – предвосхищения. Учащиеся зачастую 
выступают в роли писателей, предлагая свой вариант развития событий, и таким образом 
развивают навыки письменной речи, логического изложения мыслей и т. д. 

Writing Skills – наличие данного раздела в каждом модуле свидетельствует о 
возросшей потребности в сформированных умениях в письменной речи. Каждый раздел  
по обучению письму имеет чёткую структуру: описание требований к функциональному 
письменному тексту; работа со структурой письменного текста; комплекс упражнений, 
направленных на актуализацию языковых средств, необходимых для создания 
письменного текста, работа с алгоритмом написания/составления текста; обсуждение – 
подведение итогов ранее проработанного материала и написание/создание собственного 
письменного текста. 

Culture Corner – даёт представление о культуре и жизни англоговорящих стран. В 
этом разделе даются небольшие тексты (в том числе и образцы английского и 
американского фольклора), направленные на чтение с извлечением информации и 
содержащие лексику для рецептивного усвоения. Очень важно, что язык и культура 
страны рассматриваются в тесной взаимосвязи. У учащихся развивается интерес и 
воспитывается дружелюбное отношение к представителям других стран. 

Across the Curriculum – содержит тексты по разным предметным областям и 
позволяет учащимся использовать английский язык как средство получения информации. 
В этот раздел включены интересные материалы и творческие задания, позволяющие 
студентам использовать изученный материал всего модуля. 

Going Green – благодаря наличию специально отобранных текстов, этот раздел 
повышает осведомлённость учащихся в сфере экологии планеты, знакомит со способами 
борьбы с загрязнением окружающей среды и способствует экологическому   образованию. 
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В мире всё чаще поднимается вопрос о необходимости включиться в борьбу с нанесением 
вреда природе, а данный раздел показывает, как это можно сделать. 

Spotlight on Exams – цель данного раздела познакомить учащихся с форматом 
заданий единого государственного экзамена по английскому языку. Раздел содержит 
задания на чтение, аудирование, говорение и письмо, а также использование английского 
языка. 

Progress Check – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся 
имеют возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также 
умения читать, писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, 
что нужно повторить и ещё раз проработать. Данный раздел включает в себя упражнения 
для закрепления языкового материала модуля, а также для подготовки учащихся к 
контрольной работе, которая помещена в сборнике контрольных заданий. 

Новые слова, диалоги, тексты, песни и упражнения на аудирование записаны на 
дисках. 

После основных модулей помещены следующие материалы: 
Word Perfect and Grammar – данный раздел содержит дополнительные лексико- 

грамматические упражнения. 
Spotlight on Russia – это раздел, в который включены небольшие тексты о жизни  

в России по той же тематике, что и в разделе Culture Corner. Такая организация 
страноведческого материала отвечает принципу поликультурной вариативности и диалога 
культур. Тексты подобраны таким образом, чтобы каждый учащийся смог высказаться по 
предложенной теме. Кроме того, многие тексты включают в себя  познавательный 
элемент, расширяя, таким образом, представление учащихся о своей стране. Сравнивая и 
сопоставляя культуры двух стран, ученики имеют возможность оценить свою  
собственную культуру с позиции ценностей другой, выявить отличия одного и того же 
явления. 

Song Sheets – раздел содержит подборку песен по каждому модулю. Работа с 
песенным материалом позволяет использовать его не только в качестве релаксационной 
паузы, но и для отработки фонетических явлений, языковых средств и формирования всех 
видов речевой деятельности. Помимо текстов, в данном разделе содержатся упражнения 
для работы с песенным материалом. 

Grammar Reference Section – раздел грамматики на английском языке, в котором 
представлен в обобщённом виде грамматический материал каждого модуля. Каждое из 
правил снабжено примером, обобщающей таблицей. Приводится список неправильных 
глаголов. 

Word List – поурочный англо-русский словарь. Слова для активного усвоения 
выделены цветом. 

Рабочая тетрадь (Workbook) 
Цель рабочей тетради заключается в том, чтобы закрепить языковой материал 

учебника с помощью разнообразных упражнений во всех видах речевой деятельности.  
Она может быть использована как в классе, так и дома после завершения работы над 
соответствующим материалом модуля в учебнике. 

Рабочая тетрадь выполнена в цвете. 
В конце рабочей тетради представлен список неправильных глаголов и разделы 

Translator’s Corners, которые используются учащимися для выполнения заданий на 
перевод с русского языка на английский в письменном виде. 

Языковой портфель (My Language Portfolio) 
Языковой портфель представлен в виде отдельной тетради и содержит материал, 

который учащиеся будут использовать на протяжении всего курса. Языковой портфель 
составлен таким образом, чтобы он вызывал интерес у учащихся и желание изучать 
иностранный язык. Его цель – помочь учащимся поразмышлять о том, насколько успешно 
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у них идёт изучение английского языка, и какие аспекты нуждаются в дополнительной 
проработке. 

На практике языковой портфель может включать в себя проекты или любые другие 
письменные работы, компьютерные диски с работами и рисунками, выполненными в 
классе или дома, видеокассеты с любимыми рассказами, песнями, школьными 
спектаклями и т. д., сертификаты, отзывы учителей и просто коллекции предметов или 
картинок. Это всё то, что учащиеся хотят сохранить как подтверждение своих успехов в 
изучении английского языка. 

Книга для учителя (Teacher’s Book) 
В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к 

упражнениям учебника, ключи и рекомендации по работе с компонентами УМК, 
рекомендации по оцениванию контрольных работ, рекомендации по организации работы с 
разделом Spotlight on Exams. В книгу для учителя также входят дополнительные 
упражнения и игры, позволяющие учителю осуществлять дифференцированный подход к 
обучению учащихся, а также тексты упражнений для аудирования. 

Контрольные задания (Test Booklet) 
Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении 

работы над каждым модулем. 
Последовательная подготовка учащихся к выполнению текущих и итоговых 

контрольных работ позволяет свести до минимума чувство страха и неуверенности. 
CD для работы в классе 
В CD включены записи новых слов, диалогов, текстов, песен, а также другие 

задания из учебника и рабочей тетради. 
CD для самостоятельных занятий дома 
Диск включает в себя записи диалогов, текстов, песен, с тем чтобы учащиеся могли 

слушать их дома, отрабатывая, таким образом, навыки произношения и интонацию, 
умение восприятия текста на слух. 

 
Содержание учебного предмета: 

 
Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по английскому языку (Базовый уровень). 
Предметное содержание речи 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  

жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в 
доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в 
семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 
знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 
молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 
Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 
Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места 
и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 
экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 
продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 
трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 
будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 
современном мире. 

Таблица 1 
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СТАНДАРТ 
(тематика) 

«Английский в фокусе 10» 

Соцально-бытовая сфера: 
Повседневная жизнь семьи, её доход, 
жилищные и бытовые условия 
проживания в городской квартире или в 
доме/коттедже в сельской местности. 
Распределение домашних обязанностей в 
семье. 
Общение в семье и в школе, 
межличностные отношения с друзьями и 
знакомыми. 
Здоровье и забота о нём, самочувствие, 
медицинские услуги. 

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

Социально-культурная сфера: 
Молодёжь в современном обществе. 
Досуг молодёжи: посещение кружков, 
спортивных секций и клубов по 
интересам. 
Страна/страны изучаемого языка, её/их 
культурные достопримечательности. 
Путешествие по своей стране и за 
рубежом, его планирование и 
организация, места и условия 
проживания туристов, осмотр 
достопримечательностей. 
Природа и экология, научно-технический 
прогресс. 

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

Учебно-трудовая сфера: 
Современный мир профессий. 
Возможности продолжения образования 
в высшей школе. Проблемы выбора 
будущей сферы трудовой и 
профессиональной деятельности, 
профессии, планы на ближайшее 

Module 3 “Schools around the world”; 
“Jobs”; “Formal letters”; “American High 
Schools”; Spotlight on Russia: Schools; 
Spotlight on Russia: Careers 
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Речевые умения 
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 
информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных 
типов диалогов на основе новой тематики, в тематических  ситуациях 
официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 
• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 
• осуществлять запрос информации, 
• обращаться за разъяснениями, 
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 
Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Таблица 2 
СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 
«Английский в фокусе 10» 

•вести диалог, используя оценочные 
суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках 
изученной тематики) 

p. 11, ex. 5; p. 13, ex. 5; p. 19, ex. 5, 6; p. 21, 
ex. 4; p. 29, ex. 6; p. 31, ex. 9, 10; p. 43, ex. 
Speaking; p. 47, ex. 5; p. 49, ex. 9; p. 57, ex. 4; 
p. 61, ex. Speaking; p. 66, ex. 1b; p. 66, ex. 2; 
p. 73, ex. 7b; p. 74, ex. 9; p. 75, ex. 3; p. 79, 
ex. Speaking; p. 85, ex. 4, 5; p. 99, ex. 
Speaking; p. 104, ex. 2; p. 112, ex. 6b; p. 117, 
ex. 4; p. 124, ex. 4; p. 125, ex. 5, 8b; p. 129, 
ex. 6; p. 132, ex. 6b; p. 137, ex. Speaking; p. 
143, ex. 3, 5b; p. 152, ex. 1 

•беседовать о себе, своих планах, p. 11, ex. 4; p. 12, ex. 1; p. 14, ex. 5; p. 17, ex. 
•участвовать в обсуждении проблем в связи 7; p. 25, ex. Speaking; p. 29, ex. 4 b; p. 31, ex. 

с прочитанным/прослушанным 8; p. 38, ex. 9; p. 40, ex. 1; p. 41, ex. 4; p. 47, 
иноязычным текстом, соблюдая правила ex. 4; p. 48, ex. 3; p. 54, ex. 1; p. 56, ex. 8; p. 
речевого этикета 58, ex. 1, 4; p. 64, ex. 5; p. 67, ex. 5; p. 82, ex. 

 2; p. 84, ex. 1b; p. 93, ex. 12; p. 94, ex. 14; p. 
 95, ex. 4; p. 97, ex. 4; p. 103, ex. 7; p. 105, ex. 
 5; p. 114, ex. 12; p. 117, ex. 4; p. 132, ex. 8; p. 
 133, ex. 6; p. 134, ex. 3; p. 135, ex. 3; p. 141, 
 ex. 5; p. 148, ex. 1; p. 150, ex. 10a; p. 151, ex. 
 4; p. 152, ex. 4; p. 153, ex. 4; p. 155, ex. 
 Speaking 

 

Монологическая речь 
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будущее. 
Языки международного общения и их 
роль при выборе профессии в 
современном мире. 



Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 
увиденным /прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 
• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; 
• кратко передавать содержание полученной информации; 
• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 
• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 
изучаемого языка. 
Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Таблица 3 
СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 
«Английский в фокусе 10» 

 рассказывать о своём окружении, 
рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики 

p. 10, ex. 1; p. 16, ex. 2; p. 23, ex. 1; p. 46, ex. 
1; p. 58, ex. 4; p. 59, ex. 1; p. 64, ex. 1; p. 77, 
ex. 1; p. 84, ex. 2; p. 96, ex. 1, 4, 5; p. 104, ex. 
1b; p. 117, ex. 1, 2; p. 122, ex. 6; p. 135, ex. 1; 
p. 140, ex. 1b; p. 142, ex. 1; p. 153, ex. 1 

 представлять социокультурный портрет 
своей страны и страны/стран изучаемого 
языка 

p. 21, ex. 3; p. 28, ex. 1, 4; p. 34, ex. 1; p. 47, 
ex. 4; p. 57, ex. 1; p. 75, ex. 1, 4; p. 95, ex. 1, 
3; p. 102, ex. 2; p. 115, ex. 3; p. 128, ex. 1; p. 
133, ex. 4; p. 151, ex. 3; Spotlight on Russia, 
pp. 3–10 Speaking activities 

•делать сообщения, содержащие наиболее 
важную информацию по теме/проблеме 

p. 13, ex. 11; p. 22, ex. 2b, 4; p. 23, ex. 4; p. 
39, ex. 4; p. 56, ex. 7; p. 76, ex. 5; p. 77, ex. 4; 
p. 79, ex. Speaking; p. 95; ex. 3; p. 103, ex. 8; 
p. 115, ex. 3; p. 119, ex. Speaking; p. 135, ex. 
4 

•кратко передавать содержание 
полученной информации 

p. 17, ex. 6, 7; p. 30, ex. 4; p. 32, ex. 1; p. 49, 
ex. 6; p. 53, ex. 5; p. 66, ex. 1; p. 70, ex. 1; p. 
83, ex. 5; p. 88, ex. 1, 2; p. 97, ex. 3; p. 111, 
ex. 4; p. 122, ex. 1, 3; p. 124, ex. 3; p. 130, ex. 
3; p. 134, ex. 3; p. 144, ex. 1; p. 146, ex. 1, 2; 
p. 147, ex. 8; p. 153, ex. 3 

Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

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

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

• выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 
информационной рекламе; 

• относительно полного понимания высказываний собеседника в 
 

13 



• наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 
общения. 
Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 
• выявлять наиболее значимые факты; 
• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 
Таблица 4 

СТАНДАРТ 
Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 10» 

• относительно полно и точно 
понимать высказывания 
собеседника в распространённых 
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 

Виды упражнений: 
• Listen and fill in the gaps. 
• Listen and check. 
• Listen to the speakers and choose 

the correct answer. 
• Listen and say (who/what/where…). 
• Listen and number. 
• Listen and repeat. 
• Listen to the sounds and say what 

you see, feel, smell, taste. 

 

Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

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

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

• изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

• просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
Развитие умений: 

• выделять основные факты; 
• отделять главную информацию от второстепенной; 
• предвосхищать возможные события/факты; 
• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
• понимать аргументацию; 
• извлекать необходимую/интересующую информацию; 
• определять свое отношение к прочитанному. 

Таблица 5 
СТАНДАРТ «Английский в фокусе 10» 
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Учащиеся должны уметь  
читать аутентичные тексты различных 
стилей: публицистические, 
художественные, научно-популярные, 
прагматические, используя основные 
виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной 
задачи 

Виды упражнений: 
• Look at the title/picture/first line/last 

line and say what you expect to 
read. 

• Read and answer the questions. 
• Read again and find. 
• Read and say 

(who/where/which/why/when). 
• Read and match the paragraphs with 

the headings. 
• Read the rubric and find the key 

words/topic sentences. 
• Read the text and choose the correct 

answer. 
• Read and agree/disagree, give 

reasons. 
 

Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, 
в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения 
и чувства; описывать свои планы на будущее 

Таблица 6 
СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 
«Английский в фокусе 10» 

• писать личное письмо; 
• заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка; 

• делать выписки из иноязычного текста; 
• составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том 
числе на основе выписок из текста; 

• рассказывать об отдельных 
фактах/событиях своей жизни, выражая 
свои суждения и чувства; 

• описывать свои планы на будущее. 

Виды письменных сообщений: 
• A paragraph about what you like 

doing. 
• A conversation. 
• Informal letters. 
• A paragraph about how you spend 

your money. 
• Letters asking for/giving advice. 
• A diary entry. 
• A short message. 
• A short article about your school. 
• A CV, a letter of application. 
• A quiz. 
• A for-&-against essay. 
• A postcard. 
• An ending to a story. 
• A menu. 
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Компенсаторные умения 
Совершенствование следующих умений: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 
аудировании; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста; 
• использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 
• игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; 
• использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого 

общения; мимику, жесты. 
Учебно-познавательные умения 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: 
• использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 
• ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке; 
• обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на английском 
языке. 
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный 
перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 
• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой 
сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при 
проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет 
поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 
ситуациях официального и неофициального характера; 

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 
английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, 
возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 
ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений 
(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, 
проявляя уважение к взглядам других; 
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• A report evaluating a place. 
• A survey. 
• A review. 
• An email to a pen friend. 

• A short description of a journey. 



• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 
родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 
гостям в ситуациях повседневного общения; 

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 
Языковые знания и навыки 
В процессе обучения по УМК осуществляется систематизация языковых 

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

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно  

к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 
базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 
произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 
ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. 
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на 
основе продуктивных способов словообразования. Развитие  навыков 
распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 
грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 
изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 
систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных  
предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 
вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III. 

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

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

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

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

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

Совершенствование навыков употребления определенного/ 
неопределенного/ нулевого артиклей; имен существительных в единственном и 
множественном числе (в том числе исключения). Совершенствование навыков 
распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, 
неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 
наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, 
little/ a little); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 
совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 
направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 
обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, 
however, etc.). 

Тематический план 

N Модуль Тема Кол-во часов 
1 Модуль 1 Досуг молодежи 13 
2 Модуль 2 Молодежь в 

современном 
обществе 

14 

3 Модуль 3 Школа и будущая 
профессия 

10 

4 Модуль 4 Экология 11 
5 Модуль 5 Путешествия 14 
6 Модуль 6 Здоровье 15 
7 Модуль 7 Свободное время 12 
8 Модуль 8 Научно- 

технич.прогресс 
16 

итого 105ч 
Контрольных работ - 9 

Формы организации учебных занятий: 

При обучении английскому языку в 10 классе основными формами работы являются: 
коллективная, групповые, индивидуальные. 

Использование современных технологий, технологий личностно-ориентированнного и 
проектного обучения, информационно-коммункационных технологий способствует 
формированию основных компетенций учащихся, развитию их познавательной 
активности. 
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Основные виды учебной деятельности 
 
Коммуникативная методика обучения английскому языку основа на утверждении о том, 
что для успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только 
языковые формы (т.е. лексику, грамматику и произношение), но также иметь 
представление о том, как их использовать для целей реальной коммуникации. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учащихся 

1.Учебник английского языка «Английский в фокусе» 10 класс. Афанасьева О.В., Дж. 
Дули, Михеева И.В., Б. Оби, В.Эванс. – 2-е изд. – М.: Express Publishing: 
Просвещение, 20014 

2.Рабочая тетрадь к учебнику английского языка «Английский в фокусе» 10 класс 
 

Афанасьева О.В., Дж. Дули, Михеева И.В., Б. Оби, В.Эванс. – 2-е изд. – 
 

М.: Express     Publishing: Просвещение, 2014 
 

Литература для учителя 
 

1.Книга для учителя к учебнику английского языка «Английский в фокусе» 
 

10 класс . Афанасьева О.В., Дж. Дули, Михеева И.В., Б. Оби, В.Эванс. – 2-е изд.   – 
М.:  Express Publishing: Просвещение, 2014 

 
2.Примерное  календарно-тематическое  планирование  к   учебнику  английского   языка 

«Английский в фокусе» 10 класс . Афанасьева О.В., Дж. Дули, Михеева И.В., Б. Оби, 
В.Эванс. – 2-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014 

3.Авторская программа для общеобразовательных учреждений Английский в фокусе 

5-11 классы В. Г. Апалькова, «Просвещение», 2014 г.; 

4.Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому языку 

Macmillan Exam skills for Russia 

Информационные средства 
 

1. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для 
самостоятельных занятий дома ("Просвещение"-ABBYY). 

2. Аудиоприложение к контрольным заданиям; 

3. Аудиокурсы для занятий в классе и дома; 

4. СD к книге для чтения 
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Интернет-сайты : 
 

www.prosv.ru 
 

www.festival.1 september.ru 
 

Материально-технические средства обучения: 

5. Компьютер 

6. Мультимедийный проектор 

7. Интерактивная доска SMART. 

8. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для 
самостоятельных занятий дома ("Просвещение"-ABBYY). 

9. Аудиоприложение к контрольным заданиям; 

10.Аудиокурсы для занятий в классе и дома; 

11.  СD к книге для чтения 
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Аннотация к рабочей программе по курсу 

«Геометрия, 10 класс (базовый уровень)» 

1. Нормативная основа разработки программы.
1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»
2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с
01.09.2012).

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего
образования,  утвержденный  приказом  Минобразования  РФ  №  1312 от
09.03. 2004

4) Примерная программа среднего общего образования по математике
(базовый уровень)

5) Основная образовательная программа «Геометрия. 10-11 классы» Авторы-
составители: Атанасян Л. С. и др. М.: Просвещение, 2009.

6) Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019
учебный год.

2. Разработка и утверждение программы
Программа разработана учителем математики высшей категории 

Нагибневой Н.В., рассмотрена на заседании методического объединения 
учителей естественно-математического цикла предметов гимназии, 
согласована с заместителем директора по УВР Дербичевой Е.М., принята 
решением педагогического совета (протокол от 28 августа 2018 года) АНО 
СОШ «Академическая гимназия». 
3. Количество часов для реализации программы

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение 
геометрии в 10 классе отводится 2 часа в неделю, 35 учебных недель, всего – 
70 часов, из них 5 контрольных работ. 

4. Цели и задачи реализации программы.
Исходя из общих положений концепции математического 

образования, курс геометрии в 10 классе призван решать следующие цели: 
Обще предметные – формирование и развитие теоретического мышления, 

представлений об идеях и методах стереометрии; о предмете, как 



универсальном языке науки, средстве моделирования и развития логического 
мышления, интуиции. 

Обще учебные – содействовать формированию математически 
культурного человека, умеющего мыслить, понимающего идеологию 
математического моделирования реальных процессов, владеющего 
математическим языком не как языком общения, а как языком, 
организующим деятельность, умеющего самостоятельно добывать 
информацию и пользоваться ею на практике, владеющего литературной 
речью и умеющего в случае необходимости построить её по законам 
математической речи. 

Задачи изучения геометрии: 

Образовательные – формирование умений использования 
приобретённых знаний и умений в практической самостоятельной 
деятельности. 

Воспитательные – воспитание средствами математики культуры 
личности, знакомство с историей развития предмета, формирование 
понимания значимости геометрии для общественного прогресса и для 
самостоятельной деятельности в области предмета, как приложения в 
формировании будущей профессии. 

Развивающие – задачи, сопутствующие интеллектуальному развитию 
личности, формированию логического мышления; создание условий для 
интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно 
полученной информации. 

5. Используемые учебники и пособия.
Основная литература. 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э.Г., Киселева 
Л.С. Геометрия. 10—11 классы: Учебник для общеобразовательных 
учреждений. М.: Просвещение, 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. М.:
Просвещение, 2012

2. Семенов А. Л., Ященко И. В., ЕГЭ 2014, 2015
Печатные пособия 



1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами 
программы обучения 
2. Карточки с заданиями по математике 
3. Портреты выдающихся деятелей математики 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1. Комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольники, 
циркуль. 
2. Комплекты планиметрических и стереометрических тел. 

Технические средства обучения: 
1. Компьютер 
2. Мультимедийный проектор 
3. Интерактивная доска SMART. 

Интернет-сайты для математиков 
• www.1september.ru 
• www.math.ru 
• www.allmath.ru 
• www.uztest.ru 
• http://alexlarin.net/ 
• http://reshuege.ru/ 
• http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

http://www.1september.ru/
http://www.math.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www.uztest.ru/
http://alexlarin.net/
http://reshuege.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по геометрии для 10 класса (базовый уровень) составлена в 

соответствии с Примерной программы среднего (полного) общего образования по 
математике, с учетом требований федерального компонента государственного стандарта 
общего образования на основе следующих нормативно-правовых документов: 
• Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (статья 7, 9, 32); 
• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне РФ / Сборник нормативных документов. Математика/ 
сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2011; 

• Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике на 
базовом уровне, рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник 
нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. 
стереотип. – М.: Дрофа, 2011; 

• Авторской программы: Программы Л.С. Атанасяна; 
• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия». 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 
развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 
 

Цели и задачи курса «Геометрия» в 10 классе 
 
• развитие логического мышления; 
• пространственного воображения и интуиции 
• математической культуры; 
• творческой активности учащихся; 
• интереса к предмету; логического мышления; 
• активизация поисково-познавательной деятельности; 
• воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как 
части общечеловеческой культуры. 

 
Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей: 

• систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве 
• формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 
• формирование умения логически обосновывать выводы для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 
• развитие способности к преодолению трудностей. 

 
 

Место учебного предмета «Геометрия, 10 класс» в Учебном плане 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и  показывает  распределение  учебных часов по   разделам 



курса. Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 
учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 10 классе отводится 70 
часов из расчёта 2 часа в неделю, из них 5 контрольных работ. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 
Уровень обучения: базовый. 
Формы промежуточной аттестации: промежуточная аттестация проводится в 

форме контрольных и зачётных работ. 
 

Программа соответствует учебникам: 
 

«Геометрия, 10-11» Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.- М. 
Просвещение 2013г и обеспечена учебно-методическим комплектом. 
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебных года. 
Уровень обучения: базовый. 

 
Формы организации образовательного процесса 

Основной формой организации учебно-воспитательной работы с учащимися в школе 
является урок. В системе уроков выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения 
общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 
демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 
мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 
зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 
письменные исследования, решение различных задач, практическое применение 
различных методов решения задач, интерактивные уроки. Компьютер на таких уроках 
используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная 
лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского 
характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных 
лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования.  Тесты 
предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном 
варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся по заранее составленным 
вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 
Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый 

(обязательной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 
 

Кроме уроков, система учебных занятий включает в себя такие организационные 
формы, как факультативные занятия, практические занятия, разнообразные формы 
внеклассных занятий, Все эти формы занятий составляют единую организационную 
систему обучения, воспитания и развития школьников. При планировании учебной 
работы необходимо учитывать и использовать все формы организации учебных занятий. 
Применение разнообразных форм обучения должно в первую очередь соответствовать 
интеллектуальному уровню развития обучающихся и их психологическим особенностям. \ 



Технологии обучения 
Для реализации данного курса используются элементы педагогических технологий 

обучения: 
• технологии на основе личностной ориентации; 
• технологии развивающего обучения; 
• технологии уровневой дифференциации; 
• технологии индивидуализации обучения; 
• информационно – коммуникационные технологии; 
• технология проблемного обучения; 
• здоровьесберегающие технологии; 
• элементы проектного метода обучения. 

 
В ходе изучения курса математики учащиеся должны овладеть следующими ключевыми 

компетенциями: 
• Познавательная (познавать окружающий мир с помощью наблюдения, измерения, 

опыта, моделирования; сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать 
объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; творчески 
решать учебные и практические задачи: уметь мотивированно  отказываться  от 
образца, искать оригинальные решения) 

• Информационно-коммуникативная (умение вступать в речевое  общение, 
участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 
мнение; составление плана, тезисов, конспекта; приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование выводов; отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности) 

• Рефлексивная (самостоятельная организация учебной деятельности; владение 
навыками контроля и оценки своей деятельности, поиск и устранение причин 
возникших трудностей; оценивание своих учебных достижений; владение умениями 
совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее 
участниками) 

 
Виды и формы контроля 

Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: 
• Устный контроль – устная форма контроля знаний и умений, используется 

взаимопроверка, самопроверка по образцу, заслушивание ответа и его оценивание 
учителем, индивидуальный опрос. 

• Математический диктант – письменная форма контроля, применяемая для проверки 
умения правильно понимать и записывать числа, математические термины и понятия. 

• Самостоятельная работа – письменная форма контроля, рассчитанная на 5 – 20 мин, 
применяется для оценивания уровня сформированности знаний и умений по 
изучаемому вопросу в теме. 

• Практическая работа – форма контроля, применяется для оценивания умения 
выполнять определенные практические действия, применяя знания математики. 

• Контрольная работа – письменная форма контроля знаний, умений и навыков по 
изучаемой теме, рассчитана на выполнение в течение урока. 

• Тестирование 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 
работ  в конце логически законченных блоков учебного материала. 
Итоговая аттестация предусмотрена в виде контрольной работы. 



Программа предусматривает многоуровневую систему контроля знаний: 
1) Индивидуальный (устный опрос по карточкам, тестирование, математический 

диктант) на всех этапах работы. 
2) Самоконтроль - при введении нового материала. 
3) Взаимоконтроль – в процессе отработки. 
4) Рубежный контроль – при проведении самостоятельных работ. 
5) Итоговый контроль – при завершении темы. 

 
Планируемый уровень  подготовки выпускников по геометрии 

 
Геометрические тела и их свойства 
В результате изучения курса геометрии учащиеся должны: 

• выполнять чертеж по условию стереометрических задач; 
• понимать стереометрические чертежи; 
• решать задачи на вычисление геометрических величин, проводя необходимую 

аргументацию; 
• строить сечения геометрических тел, 
• решать задачи на доказательство. 

 
Содержание тем учебного курса 

Геометрия 
Целью изучения геометрии в 10 классе является систематическое изучение свойств 
геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений, освоение 
способов вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее 
развитие логического мышления учащихся. 

10 класс в объеме 70 часов 
Параллельность прямых и плоскостей (25 ч) 
Аксиомы стереометрии и следствия из них. Параллельные прямые в пространстве. 
Скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми. Параллельные плоскости и их свойства. 
Тетраэдр и параллелепипед. Построение сечений. 
Учащиеся должны 
знать: основных аксиом стереометрии, понятий о параллельности прямых и плоскостей в 
пространстве 
уметь: выполнять изображения взаимного расположения, применять признаки 
параллельности при решении задач, выполнять построение сечений. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 ч) 
Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и 
плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 
Двугранный угол. Признак перпендикулярности плоскостей. Прямоугольный 
параллелепипед. 
Учащиеся должны 
знать: признаков перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. 
уметь: решать задачи связанные с вычислением длин перпендикуляра и наклонных к 
плоскости, применять свойства перпендикулярности плоскостей. 
Многогранники (12 ч) 
Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы. Пирамида. Правильная и 
усеченная пирамида. Площадь поверхности пирамиды. Симметрия в пространстве. 
Правильные многогранники. 
Учащиеся должны 
знать: основных видов многогранников. 



уметь: распознавать виды многогранников и форм их сечений, выполнять их построения. 
Векторы в пространстве (6 ч) 
Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 
Компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 
Учащиеся должны 
знать: основных понятий для векторов в пространстве, правил сложения и вычитания 
векторов в пространстве, понятия компланарных векторов. 
уметь: выполнять действия над векторами в пространстве, разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам. 
Повторение (7 ч) 
Повторение по теме параллельность прямых и плоскостей. Повторение по теме 
перпендикулярность прямой и плоскости. Повторение по теме площадь поверхности 
многогранников. Посторенние по теме векторы в пространстве. 

 
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Геометрия 10 класс 
ПО УЧЕБНИКУ: «ГЕОМЕТРИЯ, 10-11 » 

авт. Л.С. АТАНАСЯН, В.Ф. БУТУЗОВ, С.Б. КАДОМЦЕВ и др 
 
 

№ 
урока 

Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

по теме 

Контро 
льные 
работы 

 Параллельность прямых и плоскостей (25 ч )  2 
1 Аксиомы стереометрии 1  
2 Следствия из аксиом 1  

3-5 Решение задач на применение аксиом и их следствий 3  
6-7 Параллельные прямые в пространстве 2  
8-10 Решение задач на параллельность прямой и плоскости 3  
11 Скрещивающиеся прямые 1  
12 Угол с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми 1  

13-15 Решение задач по теме скрещивающиеся прямые 3  
16 Контрольная работа № 1 по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей» 
1  

17 Параллельные плоскости 1  
18 Свойства параллельных плоскостей 1  

19-20 Тетраэдр и параллелепипед 2  
21-24 Задачи на построение сечений 4  

25 Контрольная работа №2 по теме «Параллельность 
плоскостей» 

1  

 Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 ч )  1 
26-27 Прпендикулярные прямые в пространстве 2  
28-29 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 2  
30-31 Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости 2  
32-34 Теорема о трех перпендикулярах 3  
35-36 Угол между прямой и плоскостью 2  
37-38 Двугранный угол 2  
39-40 Признак перпендикулярности двух плоскостей 2  
41-42 Прямоугольный параллелепипед 2  
43-44 Решение задач по теме перпендикулярность прямой и 2  



 плоскости   
45 Контрольная работа №3 по теме « Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 
1  

 Многогранники (12 ч )  1 
46 Понятие многогранника 1  
47 Призма 1  

48-49 Площадь поверхности призмы 2  
50 Пирамида 1  
51 Правильная пирамида 1  
52 Усеченная пирамида 1  

53-54 Площадь поверхности пирамиды 2  
55-56 Симметрия в пространстве. Правильные многогранники 2  

57 Контрольная работа №4 по теме «Многогранники» 1  
 Векторы в пространстве (6 ч )   

58 Понятие вектора 1  
59 Сложение и вычитание векторов 1  
60 Умножение вектора на число 1  
61 Компланарные векторы 1  
62 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 1  
63 Решение задач по теме векторы 1  

 Повторение (7 ч)  1 
64 Повторение по теме параллельность прямых и плоскостей 1  
65 Повторение по теме перпендикулярность прямой и 

плоскости 
1  

66 Итоговая контрольная работа 1  
67-70 Повторение по теме площадь поверхности многогранников 4  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса 
(базовый уровень) 

Результаты обучения определяют итоговый уровень умений и  навыков, 
которыми учащиеся должны владеть по окончании старшей школы и характеризуют 
минимум, которого должны достигнуть все учащиеся. 
Геометрические тела и их свойства 
В результате изучения курса учащиеся должны уметь 

– выполнять чертеж по условию стереометрической задачи; 
– понимать стереометрические чертежи; 
– решать несложные задачи на вычисление геометрических величин; 

– строить простейшие сечения геометрических тел. 
Учащиеся должны владеть основными компетенциями: 
• познавательной, 
• коммуникативной, 
• информационной, 
• рефлексивной 
Решать следующие жизненно-практические задачи: 
• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 
• работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, 

уметь слушать других; 
• извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

объектов; 



• пользоваться предметным указателем, энциклопедией и справочником для нахождения 
информации; 

• самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для 
них проблем; 

• выстраивания аргументации при доказательстве; 
• распознавания логически некорректных рассуждений. 
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 
представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

• решения прикладных задач, в том числе на наибольшие и наименьшие значения с 
применением аппарата математического анализа; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата  
вычисления с использованием различных приемов; 

• построения и исследования простейших математических моделей. 
Приобрести опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 
заданных и конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 
задач, требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, 
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 
литературу, современные информационные технологии. 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
1.Геометрия 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и 
профильный уровни. Авторы: Л. А. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Л. С. 
Киселева, Э. Г. Позняк Москва, Просвещение,2013г 
2.Задачи и упражнения на готовых чертежах. 10-11 классы. Геометрия. Издательство 
"Илекса", Москва 2012 год 
3.В. А. Смирнов. ЕГЭ 2013. Математика. Задача В3. Планиметрия: площади. Рабочая 
тетрадь. Издательство МЦНМО, Москва, 2013 год. 
4.В. А. Смирнов. ЕГЭ 2013. Математика. Задача В6. Планиметрия: углы и длины. Рабочая 
тетрадь. Издательство МЦНМО, Москва, 2013 год. 
5.В. А. Смирнов. ЕГЭ 2013. Математика. Задача В9. Расстояния и углы в пространстве. 
Рабочая тетрадь. Издательство МЦНМО, Москва, 2013 год. 

 
Информационные средства 

• Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2012. 
• Портреты великих ученых с краткой биографией. Издательство «Учитель», 2013. 
• Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по 

основным разделам курса математики; 
• Инструментальная среда по математике. 

 
 

Интернет ресурсы 



• www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 
http://www.school.edu.ru/ 

• www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 
• www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
• http://ege.edu.ru/www.mathvaz.ru - досье школьного учителя математики 
• www.it-n.ru -"Сеть творческих учителей" 
• www.festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 
• http://rechuege.ru  Дистанционная обучающая система 

 
 

Технические средства обучения 
 

1. Интерактивная доска 
2. Мультимедийный проектор 
3. Персональный компьютер 

http://www/
http://www.edu.ru/index.php%23_blank
http://www.school.edu.ru/%23_blank
http://www/
http://www/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://ege.edu.ru/%23_blank
http://ege.edu.ru/%23_blank
http://www.mathvaz.ru/%23_blank
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www/
http://www/
http://rechuege.ru/
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Аннотация к рабочей программе по курсу 

Информационные технологии в 10 классе 

1. Нормативная основа разработки программы.

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373;

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

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с 01.09.2012).

5. Приказ Министерства образования науки России от 19.12.2012 № 1067
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию».

6. Приказ от 8 июня 2015 года № 576 «Изменения, которые вносятся в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253».

7. Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019
учебный год.

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и 
программно-методического комплекса, в который входят: 

учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса/Н.Д. 
Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014»; 



методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и 
ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие/Н.Д. 
Угринович– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014»; 

комплект цифровых образовательных ресурсов. 

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, в 1 полугодие - 16 часов; во 2 
полугодие -19 часов, всего – 35 часов. 

Программой  предусмотрено  проведение:  количество  практических  работ – 
15, количество контрольных работ - 4. 

Цели программы: 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информационных 
процессов в обществе, биологических и технических системах; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 
этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе 
при изучении других школьных дисциплин; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и 
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 
норм информационной деятельности; 

приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 
проектной деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 
закономерностей функционирования, создания и применения 
информационных систем, преимущественно автоматизированных. С точки 
зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 
расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем 
самым значительное расширение и углубление межпредметных связей 
информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это 
дает возможность сформировать методологию использования основных 
автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, 
связанных с анализом и представлением основных информационных 
процессов. 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 



В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 
должен 

знать/понимать 

   понятия: информация, информатика; 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 
информации; 

 единицы измерения количества информации, скорости передачи 
информации и соотношения между ними; 

   сущность алфавитного подхода к измерению информации 

 назначение и функции используемых информационных и 
коммуникационных технологий; 

  представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации  
в компьютере; 

 понятия: компьютерная сеть, глобальная сеть, электронная почта, чат, 
форум, www, Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, URL-адрес, HTTP- 
протокол, поисковая система, геоинформационная система; 

 назначение коммуникационных и информационных служб Интернета; 

уметь 

 решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с  
позиций алфавитного подхода, рассчитывать объем информации, 
передаваемой по каналам связи, при известной скорости передачи; 

 выполнять пересчет количества информации и скорости передачи 
информации в разные единицы; 

 представлять числовую информацию в двоичной системе счисления, 
производить арифметические действия над числами в двоичной системе 
счисления; 

 создавать информационные объекты, в том числе: компьютерные 
презентации на основе шаблонов, текстовые документы с форматированием 
данных, электронные таблица, графические объекты, простейшие Web- 
страницы; 

 искать информацию с применением правил  поиска  (построения  
запросов) в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 
(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий 
и проектов по различным учебным дисциплинам; 



 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 
оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 
проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 
требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 

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

  создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений 
и чертежей, динамических (электронных) таблиц, презентаций, текстовых 
документов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 
результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания 
личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 
личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 
соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 
класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей    школе.8- 
11 классы: методическое пособие / Н.Д. Угринович – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014. 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

Компьютер 

Проектор 

Принтер 

Модем 

Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной 
работы со звуковой информацией или колонки 



Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 
экранными объектами — клавиатура и мышь. 

Программные средства 

Операционная система Windows. 

Пакет офисных приложений MsOffice. 

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

Антивирусная программа. 

Программа-архиватор. 

Клавиатурный тренажер. 

Программа-переводчик. 

Система оптического распознавания текста. 

Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

Простой редактор Wев-страниц. 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике и ИКТ для базового уровня составлена на 

основе авторской программы Угриновича Н.Д. с учетом примерной программы среднего 
(полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне и 
кодификатора элементов содержания для составления контрольных измерительных 
материалов (КИМ) единого государственного экзамена. 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 
информатики и ИКТ в основной школе. 

Цели программы: 
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 
обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 
других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 
норм информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 
деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 
закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 
преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет  
развить основы системного видения мира, расширить возможности информационного 
моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление 
межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения 
деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования 
основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, 
связанных с анализом и представлением основных информационных процессов. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно- 
методического комплекса, в который входят: 

 учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса/Н.Д. 
Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»; 

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и 
ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие/Н.Д. Угринович– 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»; 

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 
Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, в 1 полугодие - 16 часов; во 2 полугодие - 

18 часов, всего – 34 часов. 
Программой предусмотрено проведение: количество практических работ – 15, 

количество контрольных работ - 4. 
Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как 

учебно-методический комплект является мультисистемным и практические работы могут 
выполняться как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux. 

Формы организации учебного процесса 
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный 
практикум  в  форме  практических   работ  или     компьютерных  практических    заданий 
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рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 20-25 мин. и направлены на отработку 
отдельных технологических приемов. 

Практические работы методически ориентированы на использование метода 
проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно 
выполнение практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном  
классе или дома. 
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся 

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

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 
форме тестирования,  выполнения зачетной практической работы. 

Содержание учебного курса 
Информация и информационные процессы –  4 часа 
Информация в неживой природе. Информация в живой природе. Человек и 

информация. Информационные процессы в технике. Количество информации как мера 
уменьшения неопределенности знания. Алфавитный подход к измерению количества 
информации. 

Информационные технологии - 13 часов 
1.1.1. Кодирование текстовой информации 
1.1.2. Создание документов в текстовых редакторах 
1.1.3. Форматирование документов в текстовых редакторах 
1.1.4. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов 
1.1.5. Системы оптического распознавания документов 
1.2.1. Кодирование графической информации 
1.2.2. Растровая графика 
1.2.3. Векторная графика 
1.3. Кодирование звуковой информации 
1.4. Компьютерные презентации 
1.5.1. Представление числовой информации с помощью систем счисления 
1.5.2. Электронные таблицы 
1.5.3. Построение диаграмм и графиков 
Практические работы: 
Практическая работа 1.1. Кодировки русских букв 
Практическая работа 1.2. Создание и форматирование документа 
Практическая работа 1.3. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика 
Практическая работа 1.4. Сканирование «бумажного» и распознавание 

электронного текстового документа 
Практическая работа 1.5. Кодирование графической информации 
Практическая работа 1.6. Растровая графика 
Практическая работа 1.7. Трехмерная векторная графика 
Практическая работа 1.8. Выполнение геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС 
Практическая работа 1.9. Создание Flash-анимации 
Практическая работа 1.10. Создание и редактирование оцифрованного звука 
Практическая работа 1.11. Разработка мультимедийной интерактивной презентации 

«Устройство компьютера» 
Практическая работа 1.12. Разработка презентации «История развития ВТ» 
Практическая работа 1.13. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с 

помощью калькулятора 
Практическая работа 1.14. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах 
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сети 

Практическая работа 1.15. Построение диаграмм различных типов 
Коммуникационные технологии - 16 часов 
2.1 Локальные компьютерные сети 
2.2. Глобальная компьютерная сеть Интернет 
2.3. Подключение к Интернету 
2.4. Всемирная паутина 
2.5. Электронная почта 
2.6. Общение в Интернете в реальном времени 
2.7. Файловые архивы 
2.8. Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете 
2.9. Геоинформационные системы в Интернете 
2.10. Поиск информации в Интернете 
2.11. Электронная коммерция в Интернете 
2.12. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете 
2.13. Основы языка разметки гипертекста 
Практические работы: 
Практическая работа 2.1. Предоставление общего доступа к принтеру в   локальной 

 
Практическая работа 2.2. Создание подключения к Интернету 
Практическая работа 2.3. Подключения к Интернету и определение IP-адреса 
Практическая работа 2.4. Настройка браузера 
Практическая  работа  2.5.  Работа  с  электронной  почтойПрактическая  работа 2.6. 

Общение в реальном времени в глобальной и локальных компьютерных сетях 
Практическая работа 2.7. Работа с файловыми архивами 
Практическая работа 2.8. Геоинформационные системы в Интернете 
Практическая работа 2.9. Поиск в Интернете 
Практическая работа 2.10. Заказ в Интернет-магазине 
Практическая работа 2.11. Разработка сайта с использованием Web-редактора 
Повторение -1 часа 

Учебно-тематический план 
№ Название темы Количество часов 

1 Информация и информационные процессы 4 
2 Информационные технологии 13 
3 Коммуникационные технологии 16 
4 Повторение 2 

 Итого: 35 
 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ. 
Оценка практических работ 

Оценка «5» 
• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 
• проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; 
• соблюдает правила техники безопасности; 
• в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи,  таблицы,  рисунки,  

чертежи, графики, вычисления; 
• правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 
недочета, не более одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если 
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• работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 
позволяет получить правильные результаты и выводы; 

• в ходе проведения работы были допущены ошибки. 
Оценка «2» ставится, если 
• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 
• работа проводилась неправильно. 

Оценка устных ответов 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 
• правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и 

истолкование основных понятий; 
• правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает 

программу; 
• строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, 

умеет применить знания в новой ситуации; 
• может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из 

курса информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
Оценка «4» ставится, если 
• ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но 

дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 
новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 
усвоенным при изучении других предметов; 

• учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся 
• правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему 
усвоению программного материала; 

• умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому 
алгоритму; 

• допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 
грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 
ошибки и трех недочетов; 

• допустил четыре-пять недочетов. 
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки 3. 

Оценка тестовых работ 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 
• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 
• допустил не более 2% неверных ответов. 
Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки 

(не более 20% ответов от общего количества заданий). 
Оценка 3 ставится, если учащийся 
• выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 

50% ответов от общего числа заданий; 
• если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить оценку. 
Оценка 2 ставится, если 
• работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не 

превышает 50% от общего числа заданий; 
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• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 
50% от общего числа заданий. 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
   понятия: информация, информатика; 
 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 
  единицы измерения количества информации, скорости передачи информации 

и соотношения между ними; 
   сущность алфавитного подхода к измерению информации 
 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 
 представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации в 

компьютере; 
 понятия: компьютерная сеть, глобальная сеть, электронная почта, чат, форум, 

www, Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, URL-адрес, HTTP-протокол, поисковая 
система, геоинформационная система; 

   назначение коммуникационных и информационных служб Интернета; 
уметь 
 решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиций 

алфавитного подхода, рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, 
при известной скорости передачи; 

 выполнять пересчет количества информации и скорости передачи  
информации в разные единицы; 

 представлять числовую информацию в двоичной системе счисления, 
производить арифметические действия над числами в двоичной системе счисления; 

 создавать информационные объекты, в том  числе:  компьютерные  
презентации на основе шаблонов, текстовые документы с форматированием данных, 
электронные таблица, графические объекты, простейшие Web-страницы; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 
словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 
учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным  
оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 
цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, 
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных  
и коммуникационных технологий; 

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

       создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 
чертежей, динамических (электронных) таблиц, презентаций, текстовых документов; 

 создания информационных объектов, в том числе для  оформления  
результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания 
личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в  учебной  и 
личной переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм. 
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Перечень учебно-методических средств обучения 
Литература 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / 
Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 
классы: методическое пособие / Н.Д. Угринович – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  
2014. 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 
Аппаратные средства 

• Компьютер 
• Проектор 
• Принтер 
• Модем 
• Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией или колонки 
• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 
Программные средства 

• Операционная система Windows. 
• Пакет офисных приложений MsOffice. 
• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 
• Антивирусная программа. 
• Программа-архиватор. 
• Клавиатурный тренажер. 
• Программа-переводчик. 
• Система оптического распознавания текста. 
• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 
• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 
• Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 
• Простой редактор Wев-страниц. 
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Аннотация к рабочей программе по истории 
для 10 класса (базовый уровень) 

 
Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы 

Материал курса позволяет показать многообразие путей и форм 
исторического процесса, его многоаспектность, противоречивость. Должное 
внимание уделяется дискуссионным проблемам исторической науки. При 
этом акцент сделан на формирование у учащихся целостной исторической 
картины мира в новейший период, с выделением закономерностей развития 
стран и народов, их культурно-исторических и политических особенностей. 
Особое внимание уделяется месту и роли России в мировых исторических и 
политических процессах. Предлагаемая рабочая программа предоставляет 
учащимся  получить  необходимый  минимум  исторических  знаний.     Курс 
«Россия и мир» основан на социокультурном подходе к рассмотрению 
исторического процесса, на выделении наиболее характерных тенденций в 
развитии различных народов. Предусматривается рассмотрение основных 
блоков: геополитика, социум, экономика и культура. Происходит 
ознакомление с источниками и историографией. Первостепенное значение 
уделяется человеку и его духовному развитию в историческом процессе. 

Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление у 
выпускников имеющихся знаний об основных фактах, процессах и явлениях 
отечественной и всеобщей истории. Регулярно используемые на уроках 
тестовые задания, эссе, проблемно-поисковые задачи 
Нормативная основа разработки программы. 
1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» 
2) Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  05.03.2004г. №1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 
образования,  утвержденный  приказом  Минобразования  РФ  №  1312 от 
09.03. 2004 

 
4 ) Рабочая программа «История. 10 класс. Базовый уровень» составлена в 
соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 
общего 
образования (Приказ МО РФ  от 05.03. 2004 № 1089) 
4) Учебный план АНО СОШ « Академическая гимназия» на основе 

программы «Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время» 10 
класс (А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт). – М., « 
Просвещениние». 



Программа по истории предназначена для преподавания в 10 классе с 
базовым 
изучением социально-гуманитарных дисциплин. На изучение курса истории 
в учебном плане отводится 70 часов, 2 часа в неделю. 
Изучение курса истории в 10 классе направлено да достижение 
следующих целей, обозначенных в государственном стандарте: 
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически 
сложившихся культурных, национальных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального 
опыта 
учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в 
истории; 
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, критически анализировать полученную 
историко- 
социальную информацию, определять собственную позицию по отношению  
к 
окружающей реальности; 
• освоение систематизированных знаний об истории человечества; 
• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 
типами 
исторических источников, поиска и систематизации исторической 
информации как 
основы решения исследовательских задач; 
• формирование исторического мышления – способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
определять и аргументировано представлять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам истории. 
Для достижения поставленных целей планируется решение следующих 
дидактических и методических задач: 
• обобщить, систематизировать знания учащихся путем концентрации 
программного материала вокруг ключевых, 
значимых проблем российской истории; 
• помочь учащимся понять сложность, многомерность 
исторического пути, пройденного Россией; 
•развить стремление к дальнейшему образованию и 
самообразованию. 
Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения истории в 10 классе 
ученик должен 
знать/понимать: 
• факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 
системность, целостность исторического процесса; 



• принципы и способы периодизации всемирной истории; 
• важнейшие методологические концепции исторического процесса, их 
научную и 
мировоззренческую основу; 
• особенности исторического, историко-социологического, историко- 
политологического, антропологического анализа событий, 
процессов и явлений прошлого; 
• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 
институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов 
человеческого поведения; 
• взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и 
региональной; конфессиональной, национальной, локальной истории; 
уметь: 
• проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 
разного 
типа; 
• осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 
(характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 
достоверности); 
• классифицировать исторические источники по типу информации; 
• использовать при поиске и систематизации исторической информации 
методы 
электронной обработки, отображения информации в различных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд ); 
• использовать принципы причинно – следственного и структурного анализа 
для изучения исторических процессов и явлений; 
• участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 
моменты 
дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 
вопросам, 
использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать 
различные мнения и организовывать работу группы; 
• представлять результаты индивидуальной и групповой историко- 
познавательной 
деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, 
резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
• понимания и критического осмысления общественных процессов и 
ситуаций; 
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни; 
• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, 



• учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия
людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным
положением;
• осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.
Перечень учебно-методического обеспечения.
Для учащихся
Учебники:
1. «Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое врем». 10 класс ( А. А.
Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт). –  М.:, «Просвещениние».2014.
2. Для учителя – « Методические рекомендации к учебнику « Россия и мир.
Древность. Средневековье. Новое врем»;
3. Программы  «Россия  и мир в XX – начале XXI  века». 11 класс (Л.Н.
Алексашкина, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина). – М., « Просвещениние».

Разработка и утверждение программы 
Программа разработана учителем истории и обществознания первой 

категории Яковлевой А.Н., рассмотрена на заседании методического совета 
гимназии, согласована с заместителем директора по УВР Дербичевой Е.М., 
принята решением педагогического совета (Протокол от 28 августа 2018 
года). 
Используемые технологии. 
 Обучение на основе учебных задач и ситуаций 
 Интерактивные технологии 
 Обучение в сотрудничестве (групповые и командные формы) 
 Проблемное обучение 
 Развивающее обучение 
 Исследовательское обучение 
 РазАНОровневое обучение 
 Технология развития критического мышления 
 Технология «дебаты» и др. 
Методы и формы оценки результатов освоения. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: уроки изучения нового материала, уроки систематизации 
и закрепления знаний, уроки-дискуссии, уроки-семинары, уроки 
промежуточной аттестации, устные и письменные ответы, составление и 
выполнение тестовых заданий по типу ЕГЭ, заполнения сравнительных 
таблиц, выступления с сообщениями и докладами, подготовка и защита 
презентаций. Для контроля знаний, умений и навыков используется текущий, 
промежуточный контроль в форме тестирования, устных и письменных 
опросов. 

С целью подготовки к ЕГЭ используются задания по типу КИМов ЕГЭ 
по истории. 
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Пояснительная записка 
 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 
Государственного стандарта общего образования. 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
• Приказ Минобразования РФ №1919 от 03.06.2011 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

• Приказ Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Приказ Минобразования России №822 от 23.12.2009 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию»; 

• Данилов А.А.Косулина Л.Г.,Брандт М.Ю.. Программа и  тематическое 
планирование курса «История России и мир Древность. Средневековье. Новое 
время» - 10 класс – М.: Просвещение 2011. 

• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия». 
 

Цель изучения курса истории в 10 классе: 
Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 
процессе 

Задачи: 
 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся 
 Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей действительности, относить свои взгляды принципы с 
мировоззренческими системами 

 Освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли 
России в мировом процессе 

 Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации. 

 Знакомство с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 
мировоззренческими системами; 

 Сформировать информационно-коммуникативные навыки учащихся: навыки 
поиска нужной информации по заданной теме в источниках разного типа, 
отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания 
достоверности полученной информации; 



 Сформировать умения развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства, объяснять изученные положения на самостоятельно 
подобранных примерах; 

 Сформировать умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно 
определять свою национальную, социальную принадлежность, свою гражданскую 
позицию. 
Выбор УМК 

 Данилов А.А.Косулина Л.Г.,Брандт М.Ю.. Программа и тематическое 
планирование курса «История России и мир Древность. Средневековье. Новое 
время» - 10 класс – М.: Просвещение 2014. 

 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

РФ отводит 70 часов обязательного изучения истории на базовом уровне в 10-х 
классах (из расчёта 2 часа в неделю). В соответствии с учебным планом АНО СОШ 
«Академическая гимназия» программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые предметные результаты усвоения курса 

 

В результате обучения истории на базовом уровне ученик должен 
Знать \понимать 
 Основные факты, процессы и явления, характеризующее целостность  и 

системность отечественной и  всемирной истории 
 Периодизацию отечественной и всемирной истории 
 Современные версии и трактовки важнейших поблеем отечественной и всемирной 

истории 
 Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе 

Уметь 
 Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа 
 Критически анализировать источник исторической информации 
 Анализировать историческую информацию в разных знаковых схемах 
 различать в исторической информации факты, мнения, исторические описания и 

исторические объяснения 
 устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями, 

пространственно -временные рамки изучаемых явлений и процессов 
 учувствовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения 

 представлять результаты изучения исторического материала в форах конспекта, 
реферата, рецензии 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности 

 использование навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой  извне социальной информации 



 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Основное содержание 

Введение в историю 
Что такое история? Пространство всемирной истории. Историческое время. Различные 

подходы к периодизации всемирно-исторического процесса. Социальное познание и 
историческая наука. Историческое событие и исторический факт. Понятие об 
исторических источниках. Виды источников. Различные подходы к теоретико- 
методологическому осмыслению исторического процесса. История в век глобализации. 

Человечество в эпоху Древнего мира и Средневековья 
Антропогенез. Научные представления о формировании человека современного типа. 

Неолитическая революция и её исторические корни. Экономические основы 
древневосточных цивилизаций. Современные представления о факторах и формах 
возникновения государств. Зарождение античной цивилизации. Эллинизм. Цивилизация 
Древнего Рима в 8 – 1 вв. до н.э. Древние люди на территории нашей страны. Греческая 
колонизация Причерноморья. Восточные славяне. Норманны – варяги – русь. 
Мифологическая картина мира. Мифы о культурных героях. Представления об осевом 
времени. Древность: трудности понимания. Единство мира древних цивилизаций. 
Художественные ценности  древних цивилизаций. 

Сущность и периодизация европейского Средневековья. Синтез позднеантичного и 
варварского укладов. Государство франков. Сеньориальный строй. Феод. Община. Города 
в средневековом обществе. Государство и церковь. Европейское общество в 14-15 веках. 

Византийская империя. Арабо-мусульманский Восток. Китай, Индия, Япония в 
Средние века. Особенности российского Средневековья. Древнерусское государство и 
общество. Формирование различных социально-политических моделей развития 
древнерусского общества государства. Особенности процесса объединения русских 
земель. Борьба альтернативных вариантов развития страны в конце 15 – начале 17 века. 
Социально-экономическое развитие России. Россия в средневековом мире. Человек в 
Древности и Средневековье. 

Мир в Новое время 
Раннее Новое время и начало модернизации. Россия: особенности перехода к Новому 

времени. Россия: особенности социально-экономического развития в 17 – 18 веках. 
Европейские государства в 16 – 18 веках. Феномен российского самодержавия. 
Особенности социальных движений в России в 17 – 18 веках. Россия – великая 
европейская держава. Промышленная революция: сущность и значение. Революции и их 
место в историческом процессе второй половины 18 – 19 века. Рождение современных 
идеологий. Век Просвещения. Либерализм. Консерватизм. Социализм и радикализм. 
Национальные движения и идеологии. Индустриальное общество и особенности перехода 
к нему России. Начало российской индустриализации. Перемены в демографической 
ситуации и социальной структуре в пореформенный период. Российские реформы в 19 
веке: причины, цели, противоречия. Российская власть и общество: поиск оптимальной 
модели общественного развития. Империя и народы. Человек в эпоху становления и 
развития индустриального общества. Человек и пространство. Человек и техника. Человек 
и город. Человек в движении. 

 
Индустриальная модернизация традиционного общества 



Введение в историю 20 века. Новейшая эпоха. Проблемы периодизации новейшей 
истории. Россия в 20 веке. Мир в начале века. Государства и народы на карте мира. 
Индустриализация. Империи и империализм. Проблемы модернизации. Страны Европы и 
США в 1900-1914 гг. Достижения и проблемы индустриального общества. 
Демографические процессы. Социальные движения. Политические течения и 
организации. Экономическая модернизация России: успехи и противоречия. Город и 
деревня России в процессе модернизации. Право и традиции в российской политической 
системе начала 20 века. Противоречия формирования гражданского общества в России. 
Панорама российского оппозиционного движения начала 20 века. Национальный фактор 
российской модернизации. Первая российская революция и её влияние на процессы 
модернизации. Столыпинская программа модернизации России. Страны Азии и  
Латинской Америки на пороге новейшей истории. 

Первая мировая война и её последствия. Общенациональный кризис в России 
Предпосылки Первой мировой войны. Характер военных действий и основные 

военные операции. Роль Западного и Восточного фронтов. Война и общество. Россия в 
войне. Роль Восточного фронта. Экономика России в годы войны. Война и российское 
общество. Февральская революция 1917 г. в России и возможные альтернативы развития 
страны. Октябрь 1917 г. в России. Причины победы большевиков. Дискуссия о характере 
октябрьских событий. Первые декреты новой власти. Учредительное собрание. 
Национальный вопрос и образование национальных государств. Российское общество 
между красными и белыми. Социальный состав и политические ориентации 
противоборствующих  сил.  Создание  Красной  Армии.  Конституция  РСФСР  1918       г. 
«Военный  коммунизм»  и  его социальные последствия. Окончание мировой войны и 
образование новых государств в Европе. 

Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-30 гг. 20 в. 
Европа межвоенного времени в поисках перспектив развития. Россия нзповская:  

поиск оптимальной модели строительства социализма. Концепция нэпа. Противоречия 
нэповской модели развития. Борьба за власть в большевистском руководстве. СССР на 
путях формирования модернизации. Национальная политика в СССР в 20 – 30е гг. 20 в. 
Политика «коренизации».Советизация национальных культур. Борьба с религией и 
церковью. Страны Азии. Особенности развития культуры. Международные     отношения. 
«Эра пацифизма». Формирование очагов военной опасности. 

Вторая мировая война и Великая Отечественная война советского народа. 
Истоки Второй мировой войны. Кризис Версальской системы. Идеологическая 

подготовка к войне. Военно-политические планы агрессоров. Крупнейшие военные 
операции Второй мировой войны. Экономическая система в годы войны. Германская 
экономическая модель. Эволюция английской экономики. Перестройка советской 
экономики на военный лад. Ленд-лиз. Принудительный труд. Людские и материальные 
потери в войне. Власть и общество во время войны. Немецкий оккупационный режим. 
Холокост. Власть и общество во время войны в СССР. Западные демократии в годы 
войны. Человек на войне. Герои фронта и тыла. Партизанское движение в СССР. 
Военнопленные. Массовый героизм. Особенности развития науки и культуры в годы 
войны. 

Мир во второй половине 20 в. От индустриального общества к 
информационному. 

Послевоенный мир. Изменения на карте мира. «Холодная война». Крушение 
колониальной системы. Особенности экономического, политического, социального 
развития ведущих мировых держав. Научно-технический прогресс. США в 1945 – 2000  
гг.: становление сверхдержавы. Страны Западной Европы: тенденция к формированию 
единой Европы. Послевоенный СССР: альтернативы развития. Советская экономика в 
1953 – 1991 гг. Советская политическая система в 1953 – 1991 гг. Советская федерация. 



Духовный мир и повседневный быт советского человека. Страны Восточной Европы в 
1945 – 1990 гг. Страны Азии и Африки: освобождение и пути модернизации. Страны 
Латинской Америки: противоречия и пути модернизации. Международные отношения во 
второй половине 20 в. «Холодная война». Разрядка международной напряжённости. 
Перемены 80 – 90-х годов 20 века. Эволюция советской внешней политики. Социально- 
экономические и политические реформы 90-х годов в России. Духовная культура в эпоху 
научно-технического прогресса. 

 
Формы организации учебных занятий: 

 
 

Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы 
работы учащихся через самостоятельную, дискуссионную, информационную, 
исследовательскую, проектную деятельность. Предполагается проведение разных т и п о в 
у рок ов : лекции, семинары, конференции, лабораторные уроки, практикумы, уроки- 
исследования, уроки-презентации, зачеты, которые способствуют лучшему усвоению 
учащимися определенной суммы знаний, развитию личности познавательных и 
созидательных способностей. 

Урок – основная форма организации обучения. Исходя из дидактических целей, можно 
выделить следующие типы уроков: 
 вводный, 
 изучение нового материала, 
 обобщающий, 
 повторительно-обобщающий. 

Виды урока с учетом характера деятельности учителя и учащихся: 
 урок-лекция, 
 урок объяснительный, 
 проблемный, 
 повторительно-обобщающий, 
 использования ИКТ 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 
На уроках истории используются разнообразные формы и методы проверки и 

оценивания результатов обучения. При проведении текущего контроля используются 
методы: устный опрос, работа у доски, исторический диктант, самостоятельная работа, во 
время тематического контроля – автоматизированное тестирование, самостоятельная 
работа, зачёт; итоговый контроль проводится с использованием автоматизированного или 
письменного тестирования, написания творческих работ. Для проведения тестирования 
учитель использует репетиторы для подготовки учащихся к ЕГЭ. 

 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 
участие в дискуссиях, диспутах, написание творческих работ, эссе. 

 
 
 
 
 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом образовательного 



учреждения в форме текущего, рубежного и итогового контроля. 
 

Основные виды учебной деятельности 

 работа с историческими источниками; 
 критическое осмысление исторической информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и  
оценочных суждений; 

 решение познавательных и практических задач; 
 анализ событий прошлого; 

 
 
• Творческая лаборатория - творческая работа, работа над совершенствованием навыков 
• Проектная деятельность 
• Учебно-исследовательская деятельность - участие в олимпиадах, конкурсах 
• интеллектуальные игры, исследовательская практика, творческая работа, 
• самостоятельные работы; устные рассказы по плану, работа в группах, в рабочих 
тетрадях, работа с таблицами и схемами, с документами и статистическими таблицами, 
практикумы, устные ответы на вопросы. 
• Работа с тестами и текстами КИМов в формате подготовки к ЕГЭ 

 
 
 
Учебно-методическое обеспечение 
Литература для учителя: 

 

1. Агафонов С.В. «Схемы по всемирной истории с древнейших времён до конца XIX 

века» 

2. Загладин Н.В. «История России и мира с древнейших времён до конца XIX века». 

10 класс» 

3. Загладин Н.В..Симония Н.А. «История России и мира с древнейших времён до 

конца XIX века. 10 класс» 

4. Загладин Н.В..Симония Н.А. «Всеобщая история. 10 класс» 

5. Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. «Методические рекомендации по 

использованию учебников: Загладин Н.В. «всемирная история с древнейших 

времён до конца XIX века.10 класс»; Загладин Н.В. «Всемирная история.XX век. 11 

класс» при изучении предмета на базовом и профильном уровнях и программа 

курса. Профильное обучение» 

6. Загладин  Н.В.,  Козленко  С.И.  «Программа  курса  и  тематическое  планирование 

«Всемирная история. История России и мира с древнейших времён до наших дней. 

10-11 класс» 



7. Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. «Тестовые задания по истории России к учебнику 

Сахарова А.Н. «История России с древнейших времён до конца XVI века. Часть 1. 

10 класс» 

8. Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. «Тестовые задания по истории России к учебнику 

Сахарова А.Н., Боханова А.Н. «История России. XVII-XIX века. Часть 2.10 класс» 

9. Козленко С.И. «Методические рекомендации по использованию учебников: 

Сахарова А.Н. «История России с древнейших времён до конца XVI века. Часть 1. 

10 класс», Сахаров А.Н., Боханов А.Н. «История России. XVII-XIX века. Часть 2.  

10 класс», Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. «История 

Отечеств. XX-начало XXI века. 11 класс» при изучении на базовом и профильном 

уровнях» и программа курса. Профильное обучение» 

10. Сахаров А.Н. «История России с древнейших времён до конца XVI века. Часть 1.  

10 класс» 

11. Сахаров А.Н., Боханов А.Н. «История России. XVII-XIX века. Часть 2.10 класс» 

12. Сахаров А.Н, Боханов А.Н. «Программа курса «История России с древнейших 

времён до конца XIX века» 

13. Старобинская Г.И. «История России с древнейших времён до конца XVI века. 

Поурочное планирование. 10 класс» 

14. Старобинская Г.И. «История России XVII-XIX века. Поурочные методические 

рекомендации. 10 класс» 

15. Старобинская Г.И. «Рабочая тетрадь к учебнику А.Н.Сахарова «История России с 

древнейших времён до конца XVI века. Часть 1. 10 класс» 2 ч. 

16. - Россия и мир. 10 класс.Данилов , Косулина Л.Г.,Брандт М.Ю., Баранов П.А. 
Методические рекомендации.М.: «Просвещение», 2014,160с. 

17. Электронные учебные материалы: 

18. Электронное пособие. Всеобщая история. 

19. Электронное пособие. Энциклопедия истории России 862-1917 гг. 

20. Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Правители России. 

21. Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Войны России. 
 
Информационные средства 

Таблицы по истории России и всеобщей  истории  XX  –  начала   XXI  века 
(синхронистические, хронологические, сравнительные, обобщающие). 

Схемы по истории России и всеобщей  истории  XX  –  начала  XXI  века  
(отражающие причинно-следственные связи, системность ключевых событий, явлений и 
процессов истории). 



Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по истории России и 
всеобщей истории XX – начала XXI века. 

Атласы по всеобщей истории XX – начала XXI века с комплектом контурных карт. 

Атласы по истории СССР, России XX – начала XXI века с  комплектом контурных 
карт. 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала (материалы по истории 
культуры и искусства, по образу жизни в различные исторические эпохи, по истории 
развития вооружений и военного искусства, техники и технологии) по истории России и 
всеобщей истории. 

Карты: 
 

Европа в конце XIX – начале XX века. Экономическое развитие. 

Мир к началу XX века. 

Первая мировая война (Европейская часть). 

Территориальные изменения в Европе в 1918–1923 годах. 

Образование СССР (1922–1940). 

Китай в 1924–1937 годах. 

Индия в 1900–1939 годах. 

Начало Второй мировой войны в Европе (1939–1941). 

Вторая мировая война на Тихом океане. 

Вторая мировая война в Европе и в Северной Африке (1942–1945). 

Территориальные изменения в Европе после Второй мировой войны. 

СССР и страны народной демократии в 1945–1991 годах. 

США в XX веке. 
 

Блоки периода «холодной войны». 

Государства Восточной Азии в 1945–2000 годах. 

Образование независимых государств в Африке (1945–2000). 

Политическая карта Европы (2009 год). 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по истории России 
и всеобщей истории XX – начала XXI века. 

Электронно-звуковые пособия. 

Видеофильмы по истории России и всеобщей истории XX – начала XXI века. 

Аудиозаписи и фонохрестоматия по истории России и всеобщей истории XX –  начала 
XXI века. 



 

Интернет ресурсы 
 
 

1. http://school-collection.edu.ru - каталог единой коллекции ЦОР; http://window.edu.ru 
- единое окно доступа к образовательным ресурсам; http://fcior.edu.ru - каталог 
электронных образовательных ресурсов Федерального центра; http://interneturok.ru 
- сайт «Интернет-урок»; http://www.gumer.info - «Библиотека Гумер». Учебная и 
методическая литература, Официальная Россия: сервер органов государственной 
власти Российской Федерации http://www.gov.ru 

2. Президент России: официальный сайт http://www.president.kremlin.ru 
3. Президент России — гражданам школьного возраста http://www.uznay-prezidenta.ru 
4. Государственная Дума: официальный сайт http://www.duma.gov.ru 
5. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация http://www.gks.ru 
 
 

Материально-техническое обеспечение курса 

1.Интерактивная доска 
2.Мультимидийная компьютер 
3.Мультимедийный проектор 

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.gks.ru/
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Аннотация 
к рабочей программе по литературе  10 класс 

1. Полное наименование программы.
Рабочая учебная программа по литературе  в 10  «А» классе.
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы в XI классе –
105 часов (из расчета 3 раза в неделю).

Срок реализации программы – 1 год.

2. Нормативная основа разработки программы.

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно- 
правовых документов: 
 ЗаконРФ«Обобразовании».
 ФедеральныйкомпонентГосударственногообразовательного стандарта,
утверждённый Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004, № 1089;
 БазисныйучебныйпланобщеобразовательныхучрежденийРФ, утверждённый
Приказом  Минобразования  РФ от 09.03.2004, № 1312; 
 Примернаягосударственнаяпрограммапо литературе, созданная на основе
федерального компонента государственного образовательного стандарта;
 Федеральныйпереченьучебников, рекомендованных(допущенных) 
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2018/2019 учебный год; 
 Требованиякоснащениюобразовательногопроцессавсоответствиис
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного образовательного стандарта; 
 МетодическоеписьмоМинистерством образования и науки РФ «О преподавании
учебного предмета «Литература» в условиях введения федерального компонента
государственного стандарта общего образования»;
 Программыобщеобразовательныхучреждений. Литература.5-11 классы (Базовый
уровень)/Авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин и др.; под ред. В. Я.
Коровиной. – 9-е изд.М.: Просвещение, 2011

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 
Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, 
включающий пять разделов: пояснительную записку; требования к уровню подготовки 
учащихся; учебно-тематический план; учебную программу курса; перечень учебно- 
методического обеспечения. 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования (2004 год) и Программы по литературе для 5-11 классов 
(авторы В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. Полухина); 
под редакцией В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2011. 
Количество часов для реализации программы. 

Тематическое планирование по литературе  в10 классе рассчитано на 105 часов. 
Рабочая программа разработана учителем Немолякиной Н. И.., рассмотрена на заседании 

МО учителей словесности и принята на августовском педсовете 
(Протокол №1 от 20.03.2017) 



3. Цель реализации программы. 
Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить 
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 
приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально- 
трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. 
Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 
личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 
обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 
реализации выбранного жизненного пути. 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 цели 
обучения литературе: 
• осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 
• формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 
деятельности; 
• формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 
письменной речью; 
• формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 
полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 
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 обучения: 
• приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы; 
• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 
художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 
• устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 
художественному) - небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному 
владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 
• научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 
характеристике героя; 
• отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения 
письменной речью; 
• освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 
Изучение литературы в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание духовно развитой личности путём приобщения к искусству слова, к 
богатству русской классической и современной литературы, зарубежной литературы 
• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 
• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений  по 
истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 
при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 



русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 
филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 
функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 
курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 
литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 
литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 
формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 
деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 
художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой  
художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение 
к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 
проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 
историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 
способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 
активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 
учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического 
и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 
социально-нравственные ориентиры. В рабочей программе выделено необходимое 
количество часов на развитие речи, в том числе и на написание классных сочинений. 
Виды контроля: 
- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица), 
выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, составление  
простого или сложного плана  по произведению; 
Итоговый (за полугодие): сочинение на основе литературного произведения или анализа 
эпизода, тестирование. 
4. Используемые учебники и пособия. 
Литература. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый и профильный 
уровни. В 2ч. / В. И. Коровин.-12-е изд.- М.: Просвещение, 2014. 

5. Используемые технологии. 
- ИКТ-технологии; 
- кейс-технологии; 
- проблемное обучение; 
- технологии обучения на основе схемных и знаковых моделей; 
- игровые технологии; 
- современные технологии контроля и оценки; 
- развивающее обучение; 
- развитие исследовательских навыков; 
- здоровье сберегающие технологии. 

 
6. Основные разделы (темы) содержания: 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

– Художественная литература как искусство слова. 
– Художественный образ. 
– Содержание и форма. 
– Художественный вымысел. Фантастика. 
– Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 
Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 
– Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 
повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 
послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 



– Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 
герой. Система образов. 
– Деталь. Символ. 
– Психологизм. Народность. Историзм. 
– Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
– Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 
Аллегория. 
– Стиль. 
– Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 
амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 
– Литературная критика. 
Русская литература XIX века (10 класс) 
А.С. Пушкин. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 
пустынный…»,   «Подражания   Корану»  (IX.«И   путник   усталый   на  Бога  роптал…»), 
«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три 
стихотворения по выбору.   Поэма «Медный всадник». 
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с  молитвою...»), 
«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 
Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», 
Н.В. Гоголь. Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души» (первый том) (обзорное изучение с 
анализом отдельных глав). 
Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с 
русским языком обучения). 
А.Н. Островский. Драма «Гроза» 
И.А. Гончаров.  Роман «Обломов» (с анализом фрагментов). 
Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) 
И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 
Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом 
Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», 
«К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору. 
А.А. Фет. Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 
ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения 
по выбору. 
А.К. Толстой. Три произведения по выбору. 
Н.А. Некрасов. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 
тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 
изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 
Н.С. Лесков. Одно произведение по выбору. 
М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (обзор). 
Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» Л.Н. 
Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 
А.П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору. 
Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (только для образовательных 
учреждений с русским языком обучения). 
Пьеса «Вишневый сад» 
Из литературы народов России. КостаХетагуров.Жизнь и творчество осетинского 
поэта. (Обзор.) 



Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость 
творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого 
народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в 
русскоязычных произведениях поэта. 
Из зарубежной литературы 
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 
романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 
Ги де Мопассан. Слово о писателе. 
«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. 
Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного 
и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра 
новеллы. 
Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства 
и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 
Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как 
«драма идеи и психологическая драма. 
Артюр Рембо. Слово о писателе. 
«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология 
стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонное к 
деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и 
воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

 
 

7. Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса: 
 
В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

 
Ученик должен знать: 

 
• авторов и содержание изученных художественных произведений; 
• основные теоретические понятия, связанные с изучением исторических 

произведений (исторические жанры, особенности решения проблемы времени на 
страницах художественного произведения и др.) 

Ученик должен уметь: 
 

• определять связь литературного произведения со временем; понимать сложности 
соотношения времени изображенного, времени создания произведения и времени, 
когда оно прочитано; 

• использовать различные формы изучения художественных и исторических 
произведений (исторический комментарий, исторический документ);  
сопоставление изображения одних и тех же событий в произведениях разных 
жанров и разных авторов; 

• определять авторскую позицию писателя; 
• создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной эпохи; 
• создавать эссе с аргументацией как авторской, так и собственной читательской 

позиции; 
• пользоваться разными справочными изданиями, в том числе и исторической 

тематики; 
• использовать различные виды искусства для комментирования произведений о 

конкретной эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об одной 
эпохе. 
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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по литературе для 10 класса (базовый уровень) составлена 
на основе Государственного стандарта общего образования, Примерной программы по 
литературе и программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательных 
учреждений под редакцией В. Я. Коровиной на основе следующих нормативно-правовых 
докуменов: 

• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации» (статья 7,9,32)
• Примерной Программы среднего (полного) общего образования для 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (базовый уровень). 
Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин / Под ред. В.Я. Коровиной. –
М: Просвещение, 2011).

• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия" на 2018-2019 учебный год, 
утверждённого приказом № 2018-08-29/3 от 29.08 2018 года. 

Общая характеристика учебного курса 
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. 

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. 

Примерная 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. 

Программа по литературе 10 класса направлена на формирование общего 
представления об историко-литературном процессе 19 века в его связи с процессом 
историческим, систематизацию представлений об историческом развитии литературы. 
Курс литературы преподается на историко-литературной основе. 
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. 

Цели и задачи  литературного образования в 10 классе: 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
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исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного 
и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 
учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 
числе в сети Интернета; 

• формирование у школьника культуры литературных ассоциаций, умения обобщать 
и сопоставлять различные литературные явления и факты; 

• развитие потенциальных творческих способностей школьников. 
 
Место учебного предмета в базисном учебном плане 

 
В соответствии с учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия» программа 
рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю). Из них уроков развития речи - 20. 

 
 
Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета 

 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего 
(полного) общего образования являются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 
целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 
• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 
• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 
выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 
базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 
и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей. 
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Содержание учебного предмета (105 часов) по темам 
 
Русская литература и русская история в 18-19 веках. 
Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Творчество Г.Р. 
Державина и В.А. Жуковского. Зарождение и развитие русской профессиональной 
литературной критики. 
А.С. Пушкин. Личность поэта. Основные мотивы лирики. Стихи «Деревня». 
«Вольность». « Пророк». «Я вас любил». «Арион». «На холмах Грузии». «Поэту». 
«Осень». Роман « Евгений Онегин». 
М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы лирики. Стихи «Нищий». 
«Когда волнуется желтеющая нива». «И скучно, и грустно». «Дума». «Поэт». «Молитва». 
«Родина». «Пророк». «Демон». Роман « Герой нашего времени». 
Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества писателя. Общая характеристика раннего 
творчества. Поэма «Мёртвые души». 
И.А. Гончаров. «Обломов». 
А.Н. Островский. Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». 
И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. «Отцы и дети». 

Из русской поэзии второй половины 19 века. 
Ф.И. Тютчев. Поэт-философ и певец родной природы. «Не то, что мните вы, природа…», 
«Ещё земли печален вид…», «Эти бедные селенья», « Как хорошо ты, о море ночное…», 
«К.Б.». 
А.А. Фет. «Поэтам», «Ещё весны душистой нега…», «Ещё майская ночь…», «Сияла ночь. 
Луной был полон сад…», «На железной дороге». 
Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. «Я не люблю иронии твоей», «Поэт и 
гражданин», «Рыцарь на час», « Умру я скоро. Жалкое наследство…», «Пророк», «Зине». 
М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений. 
«История одного города». 
Н.С. Лесков. «Очарованный странник». 
Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений. 
«Преступление и наказание». 
Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы юности. 
«Война и мир». 
А.П. Чехов. Общая характеристика жизни и творчества. Рассказы. «Дом с мезонином», 
«Ионыч», «Степь». Пьеса «Вишнёвый сад». 

Из зарубежной литературы 
И.В. Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Фауст». 
О. де Бальзак. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Гобсек» 
П. Мериме. «Маттео Фальконе» 
Г. Ибсен «Кукольный дом» 

 
Основные теоретико-литературные понятия 

 
– Художественная литература как искусство слова. 
– Художественный образ. 
– Содержание и форма. 
– Художественный вымысел. Фантастика. 
– Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 
Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 
– Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 
повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 
послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 
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– Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 
герой. Система образов. 
– Деталь. Символ. 
– Психологизм. Народность. Историзм. 
– Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
– Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 
Аллегория. 
– Стиль. 
– Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 
амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 
– Литературная критика. 
Формы организации учебных занятий 

В практике обучения русскому языку используется общедидактическая типология 
уроков: урок усвоения новых знаний, урок закрепления изученного, урок контроля, урок 
развития речи, комбинированный урок, урок-лекция, семинар. 

 
Основные виды учебной деятельности 
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
- Выразительное чтение. 
- Различные виды пересказа. 
- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 
роду, жанру. 
- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 
- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 
раскрытии  идейно-тематического содержания произведения. 
- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 
оппонента. 
- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 
литературных произведений. 
Учебно-методическое обеспечение 

 
Литература для учителя: 

1. Литература 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и 
профильный уровни: в 2-х частях./ В. И. Коровин (и др.). – М.: Просвещение, 2014 

2. И. В. Золотарёва, Т. И. Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе. 
М.: Вако, 2014г. 

3. Русская литература XIX-XX в. Учебное пособие для поступающих в МГУ им. М.В. 
Ломоносова. М.: Аспект Пресс, 2005г. 

4. Иванова Е.В. Анализ русской литературы XIX века. 10 класс. М.: Экзамен, 2012. 
5. Сборник литературных игр для учащихся 10-11 класс/ О. Н. Харитонова.-М.: 

Феникс, 2010 г. 
 
Литература для учащихся: 

1. Литература 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и 
профильный уровни: в 2-х частях./ В. И. Коровин (и др.). – М.: Просвещение, 2014 

2. Иванова Е.В. Анализ русской литературы XIX века. 10 класс. М.: Экзамен, 2012. 
 

7 



 
 
 
 

 
Информационные средства 

1. Электронный репетитор «Литература» (система обучающих тестов). 
2. Репетитор по литературе (энциклопедия Кирилла и Мефодия) 
3. Репетитор «Литература» (весь школьный курс) 
4. Программа «Домашний репетитор» 

 
Интернет ресурсы 

• www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 
http://www.school.edu.ru/ 

• www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 
• www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
• www.it-n.ru -"Сеть творческих учителей" 
• www.festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 
• http://rechuege.ru  Дистанционная обучающая система 

 
 

Материально-техническое-обеспечение курса 
 
1Мультимедийный компьютер 
2. Мультимедиа проектор 
3. Интерактивная доска 
4.Коплект портретов русских писателей XIX-XX в. 
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Аннотация к программе курса «Мировая художественная культура» 

в 10 классе 

Данная рабочая программа изучения курса «Художественная культура мира 
19-20вв.; Взгляд из России» для 10 класса разработана на основе Программы 
курса «Мировая художественная культура». 10-11 классы / Л.А. Рапацкая. –
Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2010 ».

В школьном учебном плане на изучение предмета «Мировая художественная 
культура»»  в 10 классе отводится 35 часов (1 час в неделю). 

Рабочая программа одобрена на заседании предметной УМК, утверждена на 
заседании августовского педсовета (Протокол от 28 августа 2018 года). 

Рабочая программа «Мировая художественная культура» для 11 «А» 
класса разработана учителем первой категории Финаевой Л. В. 

Нормативная основа разработки программы 
Комплексная учебная Программа курса «Мировая художественная 

культура» для 10-11 классов разработана на основе федерального компонента 
Государственного стандарта образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 
по разделам курса и последовательность изучения тем учебного предмета с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 
рабочая программа: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования (2004).

2. Программы курса «Мировая художественная культура». 10-11 классы /
Л.А. Рапацкая. – Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос»,
2010 ».

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.

4. Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019
учебный год.

Цель курса — на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского 
художественного творчества сформировать у учащихся целостное 
представление о роли, месте, значении русской художественном культуры в 
контексте мирового культурного процесса. 

Задачи курса: 

• развивать умение раскрыть мировую художественную культуру как
феномен человеческой деятельности; анализировать произведения



искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них 
собственное суждение; 

• формировать у учащихся представление и знания об истоках и основных 
этапах развития русской художественной культуры, выявить 
закономерности ее эволюции в соотнесенности с традициями зарубежной 
художественной культуры Востока и Запада; роли и месте русской 
национальной культуры современности. 

• воспитывать художественно-эстетический вкус; потребность в освоении 
духовно-нравственный ценностей мировой культуры и осознанному 
формированию собственной культурной среды. 

Изменения, внесенные в рабочую программу. Содержание полностью 
соответствует программе курса «Мировая художественная культура». 10-11 
классы / Л.А. Рапацкая. – Москва, Гуманитарный издательский центр 
«Владос», 2012 г. ».. Изменения не внесены. 

Учебно-методический комплект 

Учебники для общеобразовательных учреждений: Мировая художественная 
культура. Для 10 классов. Ч.1./ Л.А.Рапацкая – М.: Гуманитарный изд. центр 
ВЛАДОС, 2014. Допущено Министерством образования и науки РФ. 

Русская художественная культура. 10класс. Ч.2: (учебник)/ Л.А.Рапацкая. – 
М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. 

Формы организации учебного процесса: комбинированный урок, урок- 
лекция урок-беседа, урок-экскурсия, урок-путешествие Преобладающие 
формы текущего и промежуточного контроля знаний, умений и навыков: 
устная и тестовая, а также выполнения художественно-практических заданий 
и написания сочинений (эссе). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

Знать / понимать: 

• основные виды и жанры искусства; 

• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры; 

• особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 
эпохой, стилем, направлением. 



• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 
разных видов искусства; 

• пользоваться различными источниками информации о мировой 
художественной культуре; 

• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• выбора путей своего культурного развития; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения собственного суждения о произведениях классики и 
современного искусства; 

• попыток самостоятельного художественного творчества. 

Основные структурные разделы 

Раздел I. Художественная культура Древнего и средневекового Востока - 
10 часов. 

Раздел II. Художественная культура Европы: Становление христианской 
традиции -  14 часов. 

Раздел III. Духовно – нравственные основы русской художественной 
культуры: у истоков национальной традиции (X – XVIII вв.) - 10 часов. 
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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа изучения курса «Художественная культура мира 19- 
20вв.; взгляд из России» для 10 класса  разработана на основе 

- Программы курса «Мировая художественная культура». 10-11 классы / Л.А. 
Рапацкая. – Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2012г. ». 
Цели и задачи курса 
- на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного творчества 
сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте, значении русской 
художественном культуры в контексте мирового культурного процесса. 
развивать умение раскрыть мировую художественную культуру как феномен 
человеческой деятельности; анализировать произведения искусства, оценивать их 
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 
формировать у учащихся представление и знания об истоках и основных этапах развития 
русской художественной культуры, выявить закономерности ее эволюции в 
соотнесенности с традициями зарубежной художественной культуры Востока и Запада; 
роли и месте русской национальной культуры современности. 
воспитывать художественно-эстетический вкус; потребность в освоении духовно- 
нравственный ценностей мировой культуры и осознанному формированию собственной 
культурной среды. 
Место учебного предмета в базисном учебном плане 
Содержание   полностью   соответствует   программе   курса «Мировая   художественная 
культура». 10-11 классы / Л.А. Рапацкая. – Москва, Гуманитарный издательский центр 
«Владос», 2012 г. ».. Изменения не внесены. 
В школьном учебном плане на изучение предмета «Мировая художественная культура»» 
отводится в 10 классе 1 час из базисного учебного плана. Таким образом, в 10 классе за 
год должно быть проведено 35 часов, в т. ч. 10 минут на тестирование знаний по теме 
урока и 25 мин. на изучение нового материала 

 
Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета 

 
Знать / понимать: 
основные виды и жанры искусства; изученные направления и стили мировой 
художественной культуры; 
шедевры мировой художественной культуры; 
особенности языка различных видов искусства. 
Уметь: 
узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 
направлением. устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 
видов искусства; пользоваться различными источниками информации о мировой 
художественной культуре; выполнять учебные и творческие задания (доклады, 
сообщения); 
Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
выбора путей своего культурного развития; 
организации личного и коллективного досуга; 
выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 
попыток самостоятельного художественного творчества 
Содержание учебного предмета по темам 

 

I.Восточные художественные культуры-верность заветам предков 
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1. Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность.(2). 
Художественная картина мира, воссозданная египетским искусством, отражающая 
представления о жизни, смерти, бессмертии. «Книга мертвых». Культ загробного мира, 
его воплощение в канонических традициях архитектуры. Статичность и символичность 
изобразительного искусства. 

 
2. Художественная культура Древней и средневековой Индии.(2) Художественная 

культура Древней Индии, ее ритуальный характер. Будда Гаутама и зарождение буддизма. 
Буддистский храм. Сохранение художественных традиций древности в эпоху сред- 
невековья. Храмовое зодчество. Самобытный мир народного танца. Песенное богатство. 

 
3. Художественная культура Древнего и средневекового Китая.(2) Своеобразие 
художественных традиций китайского народа. Великая китайская стена как символ 
национальной самобытности. Древние китайские поэзия и музыка. Устойчивость древних 
традиций в художественной культуре средневекового Китая. Императорские дворцы. 
Искусство садов и водоемов. Живопись, шелкография. Китайский театр. Китайские 
народные музыкальные инструменты. 

 
4.Японская художественная культура: долгий путь средневековья.(2)Художественные 
традиции Японии. Храмы Древней Японии. Нетрадиционные виды искусства 
(единоборства, чайная церемония, икебана). Японский народный и профессиональный 
театр. Отражение в музыке, живописи, архитектуре Японии древних самобытных верова- 
ний. Влияние европейского и русского искусства на развитие новых культурных идеалов 
во второй половине XX в 

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

 
II.История художественной культуры Европы: становление и эволюция 
христианской традици 

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

 
7.От мудрости Востока к европейской художественной культуре: 
Библия.(2)Христианская художественная культура, ее истоки. Библия как священная 
религиозная книга, памятник культуры. Ветхий Завет. Псалтирь. Новый Завет, Евангелия. 
Различие ветхозаветных и новозаветных нравственных требований к человеку. Учение о 
Царстве Небесном и спасении бессмертной души. Страсти Господни. Воскрешение 
Христа. 
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8. Художественная культура европейского Средневековье и Возрождение:освоение 
христианской образности. (2)Христианские основы средневекового европейского 
искусства. Рождение новой художественной картины мира и средств художественной 
выразительности, жанров и форм искусства. Разделение церкви, два типа христианской 
культуры. Романский стиль в искусстве. Храмовое зодчество. «Пламенеющая готика» 
европейских соборов. 

 
9.Художественная культура итальянского Возрождения: трудный  путь 

гуманизма.(2) Эпоха Возрождения как новый этап в развитии европейской 
художественной культуры. Гуманизм и идеалы Возрождения. Развитие светского 
искусства. Расцвет живописи во второй половине XV в. Венецианская школа живописи и 
архитектуры. Собор св. Петра в Риме. Развитие музыки в эпоху Возрождения. 

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

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

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

 
III.Духовно-нравственные основы русской художественной культуры 

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

 
14. Новгородская Русь: утверждение самобытной красоты (2). Художественный облик 
древнего Новгорода. Памятники архитектуры. Новгородская София, Народное 
музыкальное творчество и храмовое пение. Искусство колокольного звона. Творчество 
Феофана Грека. 

 
15. От раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение общерусского 
художественного стиля (2). Возрождение Москвы. Древнерусская литература. 
Творчество Андрея Рублева и Дионисия. Музыка 15-16века. Храмовое искусство 
Московской Руси в XVI в.: Художественная культура Владимиро-Суздальского княже- 
ства. Храмы древнего Владимира. Памятники зодчества и иконописи Пскова 
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16. Художественная  Культура  XVII  в.:  смена  духовных  ориентиров  (2).     Диалог 
«старины и новизны» в русской художественной культуре «переходной эпохи». 
Социальные катаклизмы «бунташного века». Противоречивость художественно-образного 
мышления мастеров XVII в. Обмирщение литературы. Повести XVII в. барочная поэзия С. 
Полоцкого. Новые направлениях иконописи. Творчество Симона Ушакова. Икона и 
парсуна: сходство и различие. Храмы «московского барокко». Хоровая храмовая музыка. 

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

Учебно-тематический план 

Раздел I. Художественная культура Древнего и средневекового Востока - 10 часов. 
Раздел II. Художественная культура Европы: Становление христианской традиции - 14 
часов. 
Раздел III. Духовно – нравственные основы русской художественной культуры: у 
истоков национальной традиции (X – XVIII вв.) - 10 часов. 
Итоговое повторение -      1 час. 
Формы организации учебного процесса 
Комбинированный урок, урок-лекция урок-беседа, урок-экскурсия, урок-путешествие 
Преобладающие формы текущего и промежуточного контроля знаний, умений и навыков: 
устная и тестовая, а также выполнения художественно-практических заданий и написания 
сочинений (эссе). 
Основные виды учебной деятельности 
Устная, в виде тестового контроля из пособия для учителя «Изобразительное искусство» 
5-8 классы: проверочные и контрольные тесты/авт.О.В.Свиридова: Учитель, 2008., стр.11; 
стр.14; стр.19; стр.23;стр.25; стр.29; стр36; стр46., а также художественно-практические 
задания и написание сочинения (эссе). Будут учитываться и достижения детей в 
конкурсах, выставках, олимпиадах, викторинах, фестивалях. 
Учебно-методический комплект 
Для учащихся: 
Учебники для общеобразовательных учреждений: Мировая художественная культура.  
Для 10 классов. Ч.1./ Л.А.Рапацкая – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014. 
Допущено Министерством образования и науки РФ. 
Русская художественная культура. 10класс. Ч.2: (учебник)/ Л.А.Рапацкая. – М.:  
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. 

 
Для учителя: 

 
МХК. 10 класс: Поурочные планы по учебнику Л.А. Рапацкой "Мировая художественная 
культура. 10 класс" / Сост.: А.В. Хорошенкова. - Волгоград: Издательско-торговый дом 
"Корифей", 2006. - 144 с. 
Григорьева Н.А. История и мировая художественная  культура:  Интегрированные  
задания. 10-11 классы / Григорьева Н.А. - М.: ООО "ТИД "Русское слово-РС", 2006. - 128 
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Учитель - учителю: Из опыта работы учителей Белгородской области. Серия  
"Дисциплины социально-гуманитарного цикла". Вып. 3 / Сост. Л.М. Белогурова; 
БелРИПКППС. - Белгород: ИПЦ "Политерра", 2008. - 188 с. 

 
Пешикова Л.В. Методика преподавания мировой художественной культуры   в школе: 
Пособие для учителя. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 96 с. 

 
Материально-техническое обеспечение 
Компьютер; экран; сканер. 
Слайды: Искусство Древнего Египта. Искусство Древней Греции. Искусство Древнего 
Рима. Искусство Византии. Романская архитектура и скульптура. Искусство готики. 
Культура Древней Руси. Средневековое искусство мусульманского мира. Культура 
древнего и средневекового Китая. Искусство Японии. Культура Возрождения. Искусство 
Барокко. Искусство Классицизма 
Аудиозаписи и фонохрестоматии, фрагменты музыкальных произведений. 
CD-диски: 
1. «Шедевры русской живописи». 
2. «Художественная энциклопедия «Эрмитаж. Искусство Западной Европы». 
3.Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства». 
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Аннотация к рабочей программе по курсу 
Основы безопасности жизнедеятельности в 10 класс 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год 
для изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-м классе 
выделено 1 ч/нед., что составляет 35 учебных часов в год. 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 
10-11 классов одобрена на заседании предметной УМК, утверждена на 
заседании августовского педсовета (Протокол от 28 августа 2018 года).

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 
10 класса разработана учителем первой категории Евлампьевой Л. М. 

Нормативная основа разработки программы 
Комплексная учебная программа по основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) для 10-11 классов разработана на основе 
федерального компонента Государственного стандарта по основам 
безопасности жизнедеятельности и в соответствии с положениями 
Конституции Российской Федерации и федеральными законами Российской 
Федерации в области безопасности жизнедеятельности. Программа является 
логическим продолжением курса «Окружающий мир» для 1-4 классов. 

Программа разработана с учетом комплексного подхода к 
формированию у обучаемых современного уровня культуры безопасности и 
подготовки их к военной службе при модульной структуре содержания курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 
по разделам курса и последовательность изучения тем учебного предмета с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для 
определения перечня учебного оборудования и приборов, для проведения 
учебных сборов, военно-профессиональной ориентации и военно- 
патриотического воспитания. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 
рабочая программа: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования (2004).

2. Авторская программа. Основы безопасности жизнедеятельности.
Программы для общеобразовательных учреждений. 5-11кл./В.Н.
Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. –  М.: Дрофа, 2012.

3. С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков.
Основы безопасности жизнедеятельности.

4. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /— М.:
Дрофа, 2014.



5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.

6. Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019 
учебный год. 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной 
программы. 

Согласно федеральному базисному учебному плану, рабочая 
программа для 10классов предусматривает изучение курса основ 
безопасности жизнедеятельности в объеме 
в 10 классе – 35 часов 
(1 час в неделю); 

Класс 

 

Кол-во час 
по учебном 
плану 

ов Урове 
у изучен

нь УМК 
ия 

10 1 баз овый С. Н 
Н. Л 
безо 
10 к 
общ 
М.: 

. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. 
атчук, В. В. Марков. Основы 
пасности жизнедеятельности. 
ласс: учебник для 
еобразовательных учреждений /— 
Дрофа, 2014. 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из разделов: 
• Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает

темы: «Правила безопасного поведения в бытовой (городской)   среде»,
«Правила безопасного поведения в социальной среде», «Правила
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях», «Государственная
система защиты и обеспечения безопасности населения».

• Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»
предусматривает изучение тем: «Основы медицинских знаний» и
«Основы здорового образа жизни».

Цели и задачи курса: 
 освоениезнанийоздоровомобразежизни; обопасныхичрезвычайных 
ситуациях и 
 основахбезопасногоповеденияприихвозникновении; 
 развитиекачествличности, 
необходимыхдляведенияздоровогообраза жизни, обеспечения 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 



 воспитаниечувстваответственностизаличнуюбезопасность, ценностного 
отношения к своему здоровью и жизни; 
 овладениеумениямипредвидетьпотенциальныеопасностииправильно 
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной 
и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 
уровне  ученик должен 
знать/понимать: 
 основныесоставляющие здорового образа жизни и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 
факторы, влияющие на него; 
 демографическуюобстановкувРоссиииеёвлияниенабезопасность 
государства; 
 овлиянииздоровьяродителейна здоровье будущего ребёнка; 
 основысемейногоправавРоссийскойФедерации; 
 праваиобязанностиродителейиправаребёнка; 
 потенциальныеопасностиприродного, техногенногоисоциального 
происхождения, характерные для региона проживания; 
 основные задачи государственных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
 основыроссийскогозаконодательстваобоборонегосударстваивоинской 
обязанности граждан; 
 порядокпервоначальнойпостановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; 
 составипредназначениеВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 
 основныеправаиобязанностиграждандопризыванавоеннуюслужбу, во 
время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
 основныевидывоенно-профессиональной деятельности; особенности 
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы; 
 требования, предъявляемыевоеннойслужбойкуровнюподготовленности 
призывника; 
 предназначение,структуруизадачиРСЧС; 
 предназначение, структуруизадачигражданскойобороны; 
уметь: 
 владетьспособамизащитынаселенияотчрезвычайныхситуаций 
природного и техногенного характера; 
 пользоватьсясредствамииндивидуальнойиколлективнойзащиты; 
 оказыватьI медицинскуюпомощьвразличныхбытовыхиЧС; 

 

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



 дляведенияздоровогообразажизни; 
 оказанияпервоймедицинскойпомощи; 
 вызова(обращениязапомощью) вслучаенеобходимостив 
соответствующие службы экстренной помощи. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного 
общего образования являются: 
 использованиедляпознания окружающего мира различных методов 
наблюдения и моделирования; 
 выделениехарактерныхпричинно-следственных связей; 
 творческоерешениеучебныхипрактическихзадач; 

 сравнение,сопоставление,классификация, ранжированиеобъектовпо 
одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 
самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в 
проектной деятельности; 
 использованиедлярешенияпознавательныхикоммуникативныхзадач 
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и другие базы данных; 
 самостоятельнаяорганизацияучебнойдеятельности; оцениваниесвоего 
поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального 
состояния; 
 соблюдениенормповедениявокружающейсреде, правил здорового 
образа жизни; 
 использованиесвоихправивыполнениесвоихобязанностейкак 
гражданина, члена общества и учебного коллектива. 
Результаты обучения 
Результатами изучения учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» сформированные знания и умения, востребованных в 
повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий 
мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их 
наступления правильно действовать. 
Ожидаемый результат обучения по данной рабочей программе в наиболее 
общем виде может быть сформулирован как способность выпускников 
правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, 
природного и техногенного характера. 

Используемые учебники и пособия. 
1. Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности 10-11 классы». Латчук В. Н., Миронов С.К., 
Вангородский С.Н. Программа для учащихся общеобразовательных 
учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс»: 
— М.: Дрофа, 2012. 



2. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений /— М.: Дрофа, 2014. 

3. В.Н. Латчук, С.К. Миронов Тетрадь для оценки качества знаний по 
основам безопасности жизнедеятельности. – М.: Дрофа, 20012. 

4. В.Я. Сюньков и др. Актуальные вопросы организации и методики 
преподавания в образовательной области «БЖД». –М.: Дрофа, 2012. 

5. В.П. Бородин, А.А. Логинов Дни воинской славы России. Книга- 
альбом.- М.: Патриот, 2012. 

6. Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Независимое 
военное обозрение». 

 
Используемые технологии. 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
• фронтальные 
• групповые 
• индивидуальные 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения Основ безопасности жизнедеятельности на 
базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 
факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 
призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 



• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 

• владеть навыками в области гражданской обороны; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 
• оказания первой медицинской помощи; 
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 
• обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/13 от 29.08.18 

Рабочая программа 

по ОБЖ 
в 10 классе 

Учитель 
Евлампьева Любовь Михайловна 

2018-2019 учебный год 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по ОБЖ 10 класса (базовый уровень) составлена в соответствии с 
Примерной программой основного общего образования по ОБЖ , с учетом требований 
федерального компонента государственного стандарта общего образования на основе 
следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона  « Об образовании в   Российской Федерации» (статья 7, 9, 32). 
 

• Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ  Минобрнауки РФ от 17.12.10 №1897); 

• Закон «Об образовании» от 10.07.1992 №3266 (с изменениями и дополнениями); 
программа разработана на основе авторской программы «Основы безопасности 
жизнедеятельности», разработанной В.Н. Латчуком (руководитель), С.К. Мироновым, 
С.Н. Вангородским 
• Федеральный перечень учебников рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 
на 2013-2014 учебный год (приказ Минобрнауки РФ от 21.02.12 №23290); 

• Конституция Российской Федерации; 
• Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 
• Закон Российской Федерации «О безопасности»; 
• Федеральный закон «О пожарной безопасности»; 
• Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды»; 
• Федеральный закон «О гражданской обороне». 

 
• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия». 

 
Цели и задачи курса ОБЖ: 

 
Цель курса – дать учащимся знания, умения, навыки выживания в различных 

жизненных ситуациях, задачи курса: 
-знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, 

проводимые в мирное время; 
-изучение правил поведения школьников для предупреждения причин 

травматизма; 
-изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой 

медицинской помощи, основ здорового образа жизни; 
-продолжение изучения правил пожарной безопасности, действий учащихся при 

пожаре; 
-ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной 

повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях социального характера; 
-знакомство с мерами по профилактике травм в школьном возрасте; 

 
Место учебного предмета в базисном учебном плане 

 
В соответствии с учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия» программа 
рассчитана на 35 час(1час в неделю). 



Учебно-методическое обеспечение: 
 

• С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений /— М.: Дрофа, 2014. 

• Латчук В. Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Программа для учащихся 
общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности. 10 
класс»: — М.: Дрофа, 2011. 

 
Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета. 

знать/понимать 
-основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 
-правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 
-способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 
укрытия; 

уметь 
- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 
-соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 
-оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 
-пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 
защиты; 

-вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 
-действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания  
в случае эвакуации населения. 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

-обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
-соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 
-пользования бытовыми приборами и инструментами; 
-проявления бдительности, безопасного поведения при  угрозе    террористического 

акта; 
-обращения   в   случае   необходимости   в   соответствующие   службы экстренной 

помощи. 
 
 

Содержание учебного предмета ( 35ч) 
 
Основы комплексной безопасности(3ч) 
Автономное пребывание человека в природной среде. Подготовка к автономному 
существованию в природной среде. Обеспечение личной безопасности на дорогах. 
Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Правила личной 
безопасности при угрозе террористического акта. Уголовная ответственность за участие в 
террористической деятельности. 



Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  - 2 ч. 
ЧС природного характера, причины их возникновения и возможные последствия. 
Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях ЧС 
природного характера.ЧС техногенного характера, причины их возникновения и 
возможные последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности 
в условиях ЧС техногенного характера. 

 
Современный комплекс проблем безопасности социального характера  -  2 ч. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Характер современных войн и 
вооруженных конфликтов. Международный терроризм – угроза национальной 
безопасности России. 
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления .Наркотизм и 
национальная безопасность России. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций - 1 ч 
Основы здорового образа жизни – 3 ч. 
Здоровый образ жизни и его составляющие  - 2 ч. 
Здоровый образ жизни.Биологические ритмы и их влияние на  работоспособность 
человека. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 
человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

 
Основы обороны государства  - 9 ч. 
Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. Основные виды оружия и их 
поражающих факторов.Оповещение и информирование населения о ЧС мирного и 
военного времени. Инженерная защита населения от ЧС военного и мирного времени 
Средства индивидуальной защиты. Организация проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в зоне ЧС.Организация гражданской обороны в 
образовательном учреждении 
Вооруженные Силы Российской Федерации – защита нашего Отечества - 2 
История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Памяти поколений – дни 
воинской славы России 
Виды Вооруженных Сил РФ и рода войск  - 3 ч. 
Состав Вооруженных Сил РФ. Руководство и управление Вооруженными Силами РФ 
Сухопутные войска, их состав и предназначение. Военно-воздушные Силы. Военно- 
Морской Флот. Ракетные войска стратегического назначения.  Воздушно-десантные 
войска Космические войска. Другие войска. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России - 1 ч. 

Основы военной службы  - 14 ч. 
Размещение и быт военнослужащих  - 2 ч. 
Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный порядок 
Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. Суточный наряд, общие положения 
Обязанности дежурного по роте. Обязанности дневального по роте. Организация 
караульной службы, общие положения. Часовой – лицо неприкосновенное.    Обязанности 
часового Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 
воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение 
в строй. Подход к начальнику и отход от него 
Строи отделения, развернутый строй, походный строй .Выполнение воинского 
приветствия  в  строю  на  месте  и  в  движении  Назначение  и  боевые  свойства автомата 



Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова (пр.зан.) 
Приемы и правила стрельбы из автомата и пневматического оружия 
Приемы и правила стрельбы из автомата и пневматического оружия. Современный бой. 
Обязанности солдата в бою. Действия солдата в бою. 
Формы организации учебных занятий: 
Классно-урочная система, практическая работа 

 
Контрольное занятие за курс 10 класса 

 
Основные виды учебной деятельности : 

 
• уроки «открытия» нового знания 
• уроки рефлексии 
• уроки общеметодологической направленности 
• уроки развивающего контроля 

 
Учебно-методическое обеспечение: 

 
• С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений /— М.: Дрофа, 2014. 

• Латчук В. Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Программа для учащихся 
общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности. 10 
класс»: — М.: Дрофа, 2011. 

 
Материально-техническое обеспечение курса: 

 
• Интерактивная доска 
• Компьютер 
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Аннотация к Рабочей программе 
по курсу Обществознание – 10 класс (базовый уровень) 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы. 

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

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 
отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 
социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 
новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 
современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 
межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

2. Нормативная основа разработки программы.

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»
2) Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  05.03.2004г. №1089

«Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования».

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего
образования,  утвержденный  приказом  Минобразования  РФ  №  1312 от
09.03. 2004

4) Примерная программа среднего (полного) общего образования по
обществознанию (базовый уровень)

5) Авторская программа курса «Обществознание, 10 - 11 класс» Боголюбов
Л.Н., Городецкая Н.И.

1) Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019
учебный год.

3. Разработка и утверждение программы

4 



Программа разработана учителем истории и обществознания первой 
категории Яковлевой А.Н., рассмотрена на заседании методического совета 
гимназии, согласована с заместителем директора по УВР Дербичевой 
Е.М., принята решением педагогического совета (Протокол от 28 августа 
2018 года). 

4.Количество часов для реализации программы.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения 
учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего 
образования. В том числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных 
часа в неделю. Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При 
этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 16 
учебных часов (или 11%) для реализации авторских подходов, использования 
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 
современных методов обучения и педагогических технологий. 
5. Цель реализации программы.
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 
доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 
обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

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

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и 
элементов философско-исторических и методологических знаний об 
историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению 
образования в области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 
типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 
информации как основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
умения выявлять историческую обусловленность различных версий и 
оценок событий прошлого и современности, определять и 
аргументированно представлять собственное отношение  к 
дискуссионным проблемам истории 

6. Используемые учебники и пособия.
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 Обществознание : базовый уровень : учеб. для 11 кл. общеобразоват. 
учреждений/ под ред. Л.Н.Боголюбова, Ю.А. Лабезниковой,  
В.А.Литвинов и др. - М., Просвещение, 2015. 

 Кишенкова О.В. «Тестовый контроль на уроках обществознания в 10 – 11 
классах», М., «Русское слово», 2009 год. 

 Обществознание : Полный справочник / П.А. Баранов, А.В, Воронцов, 
С.В, Шевченко; под ред. П.А. Баранова – М. : АСТ: Астрель, 2015 

 Махоткин А.В., Махоткина Н.В. «Обществознание в схемах и  таблицах». 
- М.: «ЭКСМО», 2011.

7. Используемые технологии.
 Обучение на основе учебных задач и ситуаций 
 Интерактивные технологии 
 Обучение в сотрудничестве (групповые и командные формы) 
 Проблемное обучение 
 Развивающее обучение 
 Исследовательское обучение 
 Технология развития критического мышления 
 Технология «дебаты» и др. 

8. Требования к уровню подготовки обучающихся:
Учащиеся должны 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 
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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. 

 
9. Методы и формы оценки результатов освоения. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: уроки изучения нового материала, уроки систематизации 
и закрепления знаний, уроки-дискуссии, уроки-семинары, уроки 
промежуточной аттестации, устные и письменные ответы, составление и 
выполнение тестовых заданий по типу ЕГЭ, заполнения сравнительных 
таблиц, выступления с сообщениями и докладами, подготовка и защита 
презентаций. Для контроля знаний, умений и навыков используется текущий, 
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промежуточный контроль в форме тестирования, устных и письменных 
опросов, задания, предлагаемые системой СтатГрад. 

С целью подготовки к ЕГЭ используются задания по типу КИМов ЕГЭ 
по истории. 

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного  
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 
деятельности. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана на основе 
Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего образования и 
Примерной программы среднего общего образования по обществознанию МО РФ  2004 г., 
авторской программы по обществознанию 10-11 классы, базовый уровень/ Под ред. 
Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева, учебного плана АНО 
СОШ «Академическая гимназия» на 2018/2019 учебный год. 
Рабочая программа по обществознанию составлена на основании следующих нормативных 
документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт (второго поколения) 
1. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента
государственного образовательного стандарта. 

2. Закон «Об образовании»;
3. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 классы. М.:

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения).
4. Программы Обществознание. 5-9 классы. Рабочие программы /

Боголюбов(ФГОС)Авторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др.
М. «Просвещение»2011г

5. Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия».

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



Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 
отводит 70 часов обязательного изучения обществознания на базовом уровне в 10-х 
классах (из расчёта 2 часа в неделю). В соответствии с учебным планом АНО СОШ 
«Академическая гимназия» программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые предметные результаты усвоения курса 

 
В результате изучения обществознания ученик должен освоить следующие виды 
деятельности: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных 
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

− критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 
разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 
оценочных суждений; 

− решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 
ситуации; 

− анализ современных общественных явлений и событий; 
− освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх  и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 
формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

− применение полученных знаний для определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 
ситуациях; 

− аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

− написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
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  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) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы; 
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 
• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами; 
• совершенствования собственной познавательной деятельности; 
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 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; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением. 

 
 

Содержание учебного предмета 

10 класс (70ч) 
 
 

Данная программа обеспечивает изучение курса обществознания учащими10-11 
класса на базовом уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам с учетом логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Она рассчитана на 70 учебных 
часов. 

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



гуманистических и демократических ценностей. Содержание курса на базовом уровне 
обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного 
изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, 
вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 
современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 
межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. В основу 
содержания курса положены следующие принципы: 

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

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

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

 
 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (15 ч) 
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 
экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 
институты. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 
эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 
Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность   как   способ   существования   людей.   Деятельность   и   ее   мотивация. 
Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 
Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 
гуманитарное знание. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 
формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 
свободы и ответственности личности. 

Знать основные понятия: 

Государство, общество, страна 

Уметь: 

высказывать своё мнение, анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы; 
находить в СМИ информацию по теме; объяснять взаимосвязь человека, общества и 
природы; характеризовать моральные ценности; объяснять  противоречия  реальной  
жизни  и  находить  возможные  варианты  их разрешения. 



 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (38 ч) 
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 
информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 
образование и самообразование. 

Мораль  и  религия.  Мораль,  ее  категории.  Религия,  ее  роль  в  жизни  общества. 
Нравственная культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 
Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика 
как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. 
Взаимовлияние экономики и политики. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 
экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 
Культура производства и потребления. 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 
стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 
конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 
Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и само- 
контроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 
межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 
отношений. 

Семья  и  быт.  Семья  как  социальный  институт.  Семья  в   современном     обществе. 
Бытовые отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 
социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Политика  и  власть.  Политика  и  общество.  Политические  институты  и   отношения. 
Власть, ее происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 
политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского 
общества. Правовое государство, 

его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни  
общества. 



Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 
Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс.  Политическое 
участие. Политическая культура. 

 
РАЗДЕЛ 3. ПРАВО (15 ч) 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 
отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 
судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 
административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 
защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Знать основные понятия: 

Правоотношения, правонарушения; административное, гражданское, трудовое, 
семейное, уголовное, экологическое права; правомерное поведение 

Уметь: 

Объяснять, в чём заключается взаимосвязь права и  закона и  какие  существуют 
между ними различия, общие черты и специфику отраслей российского права; 
характеризовать основные элементы правосознания; высказывать своё мнение, 
анализировать, делать выводы, отвечать  на  вопросы;  находить  в  СМИ  информацию 
по теме. 

Распределение учебного материала по обществознанию в 10 классе 
 
 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Общество 4 

2 Человек 11 

3 Духовная культура 9 

4 Экономическая сфера 5 

5 Социальная сфера 13 

6 Политическая сфера 12 

7 Право как особая система норм 13 

8 Заключительные уроки 3 

 
Контрольно-измерительные материалы. 



Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 
аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. В конце  каждой 
темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных 
знаний, выполнение учащимися проверочных заданий в форме тестирования или 
контрольных работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал ими 
усвоен. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат 
проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

 
 
Формы организации учебных занятий: 
При определении варианта проведения занятия следует ориентироваться на широкий 
спектр форм и способов раскрытия содержания урока: 
- школьная лекция; 
- семинарское занятие с использованием документов учебника и привлечением 
дополнительных материалов из хрестоматий и др. источников; 
- уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри и после основного 
текста параграфа; 
- работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит дидактический 
характер; 
- использование интерактивных ресурсов на уроке, создание презентаций; 
- объяснение учителя и беседа с учащимися; 
- самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе групповые задания; 
-выполнение заданий в рабочей тетради различного уровня сложности в соответствии с 
содержанием учебного процесса; 
- написание сочинений-эссе; 
- заслушивание сообщений, рефератов, учащихся с последующим обсуждением. 
- урок, нетрадиционные формы уроков; лекция, практическое занятие, игры-обсуждения. 

 
Основные виды учебной деятельности 

• Творческая лаборатория - творческая работа, работа над совершенствованием навыков 
• Проектная деятельность 
• Учебно-исследовательская деятельность - участие в олимпиадах, конкурсах 
• интеллектуальные игры, исследовательская практика, творческая работа, 
• самостоятельные работы; устные рассказы по плану, работа в группах, в рабочих 
тетрадях, работа с таблицами и схемами, с документами и статистическими таблицами, 
практикумы, устные ответы на вопросы. 
• Работа с тестами и текстами КИМов в формате подготовки к ЕГЭ 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 
 
Литература для учителя: 

Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 
Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М.: Дрофа, 2008. 

Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания 
права в школе. – Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. Королькова, И. Е. Уколова. – М.: Новый 
учебник, 2004. 

Гордеева, В. В. Правовое воспитание: 9–11 классы: разработки организационно- 
деятельностных игр / В. В. Гордеева. – Волгоград: Учитель, 2007. 



Учебно-методический комплекс по всему курсу «Обществознание» 
 

Используемый учебно-методический комплект: учебник «Обществознание. 10 класс» 
(авторов Л.Н.Боголюбова, Ю.И.Аверьянова и др. - М.: Просвещение, 2008). 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество».— М., 2001. 
 

Единый государственный экзамен 2002: Контрольные измерительные материалы 
Обществознание/А. Ю. Лазебникова, Е. Л. Рутковская, Л. Н. Боголюбов и др.; Ми- 
нистерство образования РФ.— М., 2002. 

Задания и тесты по обществознанию: 10 кл.— М., 2000. 

Задания и тесты по обществознанию: 11 кл.— М., 2000. 

Итоговая аттестация по обществознанию.— М., 2000. 

Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»: 10 кл.—Ч. 1,— М., 2002. 

Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»: 11 кл.—Ч. 2,— М., 2002. 

Оценка качества подготовки выпускников средней школы по обществознанию, М., 2001. 

Учебно-тренировочный материал для подготовки к Единому государственному экзамену: 
Обществознание — М., 2003. 

Литература для учащихся 

Автономов В. С. Введение в экономику — М., 1998. 

Гуревич П. С. Введение в философию.— М., 1997. 

Кравченко А. И. Обществознание: 10—11 кл.— М., 2000. 

Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб. Пособие — М., 1999. 
 

Малышевский А.Ф. Введение в философию.— М.,  1995, 1997, 1998. 
 

Малышевский А. Ф. Мир человека.— М.,2007. 

Никитин А. Ф. Основы государства и права: 10—11 класс — М., 1999. 

Обществознание: Пособие для поступающих в вузы/Под ред. В. В. Барабанов — СПб., 
2001. 

 
Салыгин Е. Н., Салыгина Ю. Г. Обществознание. Человек в обществе: 10 кл.: 

Экспериментальный учебник.— М., 2001. 

Литература для учителя 
 

Андреева Г. М. Социальная психология.— М.,2008. 
 

Барулин В. С. Социальная философия.— М., 2009. 



Кармин А. С, Бернацкий Г. Г. Философи .— СПб., 2001. 
 

Крапивенский С. Э. Социальная философия.— М., 1988. 
 

Курс политологии: Учеб./Под ред. Г. Г. Грязновой.— М., 2002. 
 

Общая социология-: Учеб. пособие/Под ред. А. Г. Эфендиева — М., 2000. 

Философия истории/Под ред. А. С. Панарина — М., 1999. 

 

Интернет ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru - каталог единой коллекции ЦОР; http://window.edu.ru 
- единое окно доступа к образовательным ресурсам; http://fcior.edu.ru - каталог 
электронных образовательных ресурсов Федерального центра; http://interneturok.ru 
- сайт «Интернет-урок»; http://www.gumer.info - «Библиотека Гумер». Учебная и 
методическая литература, Официальная Россия: сервер органов государственной 
власти Российской Федерации http://www.gov.ru 

2. Президент России: официальный сайт http://www.president.kremlin.ru 
3. Президент России — гражданам школьного возраста http://www.uznay-prezidenta.ru 
4. Государственная Дума: официальный сайт http://www.duma.gov.ru 
5. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация http://www.gks.ru 
6. Права человека в России .http://www.hro.org 
7. Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России http://www.ifap.ru 
8. Социальные и экономические права в России http://www.seprava.ru 
9. Соционет: информационное пространство по общественным наукам 

http://socionet.ru 
10. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный 

сайт http://ombudsman.gov.ru 
11. Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю 

http://www.cebe.sib.r 
12. Компьютер на уроках истории, обществознания и права: сайт А.И. Чернова 

http://lesson-history.narod.ru 
13. Научно-образовательные ресурсы Интернет 

 
Материально-техническое обеспечение курса 

1.Интерактивная доска 
2.Мультимидийная компьютер 
3.Мультимедийный проектор 

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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http://interneturok.ru/
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http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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Аннотация 
к программе Н. Г. Гольцовой по русскому языку 

в 10 классе 
Программа по русскому языку для 10 «А» класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования, авторской программы Н. Г. Гольцовой. 

Учебник: Русский язык. 10-11 классы : учеб.для общеобразовательных 
учреждений в 2-х частях / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - 
М.: Русское слово, 2015. 
Рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Рабочая программа разработана учителем Немолякиной Н. И., рассмотрена  
на заседании МО учителей словесности и принята на августовском 
педсовете. Протокол №1 от 29.08.2018 

Нормативно-правовые документы: 
1. Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г.
2. Приказ Минобразования России от 31 января 2012 г. №69 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования,
утвержденный приказом министерства образования Российской Федерации
от 5 марта 2004 г. №1089»; (для 5-11 классов)

Выбор программы мотивирован тем, что данная программа 
- рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных
классов;
- соответствует стандарту основного общего образования по русскому языку,
социальному заказу родителей;
- построена с учетом принципов системности, научности, доступности и
преемственности;
- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;
- обеспечивает условия для реализации практической направленности,
учитывает возрастную психологию учащихся.
Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом
уровне.

Изучаемый в 10 классе материал рассматривается на текстовой основе, в 
тесной связи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста, а 
в 11 классе изучение синтаксиса и пунктуации происходит в тесной связи с 
морфологией и орфографией. С целью подготовки учащихся к ЕГЭ 
продумана система практических и контрольных работ. Материал 
преподносится крупными блоками и логически выстроен таким образом, 
чтобы его усвоение было наиболее эффективным, была четко видна 
взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось 
представление о русском языке как системе. Полнота и доступность 



изложения теоретических сведений, характер отбора материала для 
упражнений, разнообразие видов заданий и т. д. направлены на достижение 
воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в 
Стандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, 
лингвистической, культуроведческой компетенций как результат освоения 
содержания курса «Русский язык». 

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их 
объем и особенности в первую очередь подчинены формированию 
конкретных практических умений и навыков — орфографических, 
пунктуационных, стилистических, т. е. в первую очередь навыков 
правильного письма, а также навыков анализа, систематизации информации. 
Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и 
лингвистического кругозора в целом. 
Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается большим 
количеством упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам. 
В программу включены такие темы, как «Основные принципы русской 
орфографии», «Основные принципы русской пунктуации». Они очень 
важны при повторении правил орфографии и пунктуации, так как 
обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу. 

Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки 
препинания», «Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание 
на такие особенности русской пунктуации, как вариантность в постановке 
знаков препинания, их многозначность и многофункциональность. В 
художественном тексте знаки препинания выполняют особую смысловую и 
экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с анализом 
лексики, морфологии, синтаксиса, следует уделять внимание 
пунктуационному анализу. 

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в 10-11 классах, успешно 
решаются, так как на занятиях и в самостоятельной работе используются все 
виды языкового анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический виды анализа базируются на ранее 
полученных знаниях. 

Большое место отведено орфографическому и пунктуационному анализу, 
что обеспечивает прочные знания и повышает качество грамотного письма, 
культуру владения языком, совершенствует умения и навыки нормативного 
использования языковых средств. 
Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне 
аудитории, а также самостоятельной работой. 
Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу 
включены разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», 
«Стилистика», изучение которых предполагает в первую очередь 
самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ текстов 
разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического 
кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. 



В данной программе представлены основные разделы русского языка, 
обеспечивая восполняющее повторение при подготовке к вступительным 
экзаменам в вузы, а также при подготовке к Единому государственному 
экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
Учащиеся должны знать: 
Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов; 
·Смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи; 
·Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
·Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского языка; нормы речевого 
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 
сферах общения; 
Учащиеся должны уметь: 
·Использовать основные приёмы информационной переработки устного и 
письменного текста 
·Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения коммуникативных задач; 
·Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 
·Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 
·Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной 
задачи; 
·Извлекать необходимую информацию из различных источников; 
·Применять на практике речевого общения основные нормы литературного 
русского языка. 
·Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 
и в повседневной жизни для: 
· 
Осознания русского языка как духовной, нравственной 
и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и 
мировой культуры; 
·Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; 
·Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования 
способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
·Совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству; 
·Самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 10 класса (базовый уровень) составлена в 

соответствии с Примерной программой среднего (полного) общего образования с учетом 
требований федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона  « Об образовании в   Российской Федерации» (статья 7, 9, 32). 
• Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку 

(базовый уровень) 
• Программы к учебнику русского языка для 10-11 классов Н. Г. Гольцовой, И. В. 

Шамшина, М. А. Мищериной. М.: Русское слово, 2012 
• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия». 

 
Общая характеристика предмета 
Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности 

ребенка путем включения его в различные виды деятельности. С этих позиций обучение 
русскому языку в школе рассматривается не просто как процесс овладения определенной 
суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как 
процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьника; поэтому в 
последние годы задачи обучения русскому языку определяются с позиций  
компетентности подхода. При этом под компетенцией понимается сумма знаний, умений  
и личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные действия, в том 
числе и речевые. 

Период обучения в 5-11 классах охватывает практически все этапы становления 
языковой личности. 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. 

Цели и задачи обучения: 
воспитание гражданина и патриота; формировании е представлений 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 её разновидностях; 
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, 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, лингвистической и культуроведческой компетенции. 
Основные задачи обучения русскому языку в старших классах: 
повторить и углубить знания по основам науки о русском языке; 
совершенствовать умения в области фонетики, орфоэпии, графики, словообразования, 
лексики, фразеологии, грамматики; 
совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 
закрепить и расширить знания учащихся в области речеведения; 
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совершенствовать коммуникативные способности; развивать готовность к речевому 
взаимодействию, общению, сотрудничеству; 
совершенствовать речевые умения и навыки, связанные с анализом и созданием текстов 
разных стилей; 
развивать навыки лингвистического анализа текста; 
развивать навыки самоконтроля, потребности обращаться к разным видам 
лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе. 
В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно- 
коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс 
ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 
старшей школы. 
Место учебного предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия» программа 
рассчитана на 35 часов (1час в неделю). Из них контрольных работ – 4, практических 
работ – 3, работ по развитию речи – 2. 

Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета 
В результате изучения русского языка ученик должен 
знать/понимать: 
• связь языка и истории, культуры русского народа; 
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 
• основные единицы языка, их признаки; 
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного литературного языка, нормы речевого поведения; 
уметь: 
• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устное и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления; 
• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; 
• аудирование и чтение: 
• использовать основные виды чтения; | 
• извлекать необходимую информацию из различных источников; 
говорение и письмо: 
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского языка; 
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современнфго русского литературного языка; 
• соблюдать нормы речевого поведения; 
• использовать основные, а также приобретенные приемы информационной 

переработки устного и письменного текста. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 
развиваются следующие общеучебные умения: 

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры уст- 
ной и письменной речи); 

• информационные(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 
информацию, умение работать с текстом); 

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и  осуществлять 
ее). 
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Содержание учебного предмета (35 часов) по темам 
Введение – 1 час 
Лексика. Фразеология. Лексикография – 5 часов 
Фонетика. Графика. Орфоэпия – 2 часа 
Морфемика и словообразование – 2 часа 
Морфология и орфография – 5 часов 
Имя существительное как часть речи – 2 часа 
Имя прилагательное как часть речи – 2 часа 
Имя числительное как часть речи – 2 часа 
Местоимение как часть речи – 1 час 
Глагол как часть речи – 1 час 
Причастие как глагольная форма – 1 час 
Деепричастие как глагольная форма – 1 час 
Наречие как часть речи – 1 час 
Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи - 1 час 
Союз как служебная часть речи. Союзные слова  – 1 час 
Частицы – 2 часа 
Междометие как особый разряд слов – 1 час 
Повторение и обобщение – 2 часа 
Резервный урок – 1 час 

 
Формы организации учебных занятий 

В практике обучения русскому языку используется общедидактическая типология 
уроков: урок усвоения новых знаний, урок закрепления изученного, повторительно- 
обобщающий урок, урок контроля, урок коррекции знаний, урок развития речи, 
комбинированный урок. 

 
Основные виды учебной деятельности 

Групповая работа, работа в парах, индивидуально обособленная работа, тестирование, 
работа с опорными текстами и таблицами, работа с текстом, проектная деятельность, 
рефлексия. 

Для решения познавательных задач учащимся предлагается использовать 
различные источники информации, включая энциклопедии, словари, ресурсы Интернета. 
Система уроков сориентирована не только на получение готовых знаний, но и 
на творческий подход, использование проектов и исследовательской деятельности 
Учебно-методическое обеспечение 

 
1. Литература для учителя: 
2. Русский язык. 10-11 классы : учеб.для общеобразовательных учреждений в 2-х 

частях / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2014. 
3. Г'ольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы : программа курса / Н. Г. Гольцова. - М.: 

Русское слово, 2012. 
4. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10—11 классы : книга для учителя / Н. Г. Гольцова, М. 

А. Ми-щерина. - М.: Русское слово, 2012. 
5. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. Профильный уровень: 

тематическое и поурочное планирование / Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина. - М.: 
Русское слово, 2012. 

6. Гольцова, Н. Г. Русский язык в таблицах. 10-11 классы / Н. Г. Гольцова, И. В. 
Шамшин. - М.: Русское слово, 2012. 

7. Гольцова, Н. Г. Русский язык : трудные вопросы морфологии. 10-11 классы / Н. Г. 
Гольцова, И. В. Шамшин. - М.: Русское слово, 2012. 

8. Русский язык в школе : журнал - 2007. - № 5. 
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Литература для учащихся: 
1. Русский язык. 10-11 классы : учеб.для общеобразовательных учреждений в 2-х

частях / Н. Г. Голь¬цова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово,
2014.

2. Малюшкин А. Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 классы. - М.:
ТЦ «Сфера», 2015.

3. Н. А. Сенина. Учебно-методический комплекс «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-
2016». Легион. Ростов-на-Дону, 2015 г.

4. С. В. Драбкина., Д. И. Субботин. Единый государственный экзамен. 2015г. Русский
язык. Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. Москва. Интеллект-
центр, 2015.

5. Н. А. Сенина, А. Г. Нарушевич. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс
интенсивной подготовки. Легион. Ростов-на Дону. 2015 г.

Интернет ресурсы 
1. Русский яз: электронный репетитор (система обучающих тестов). 1Л1Ь:

www.gmcit.murmansk.ni/text/bit/1998/32/4/htm
2. 2 Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 2009. ЦЩ-:

www.labirint.ru/software/135117/
3. Репетитор «Русский язык» (школьный курс). 1Л1Ь :www.edunews.ru
4. Фипи. Открытый банк заданий.

Электронные мультимедийные пособия 
Единый государственный экзамен : Русский язык. 2012г.: электронное учебное посо- 
бие. - 1 электрон, диск (СD-ROM). 
Репетитор по русскому языку, 2010: электронное учебное пособие. - 1 электрон, диск 
(СD-ROM). 

Материально-техническое-обеспечение курса 

1Мультимедийный компьютер 
2. Мультимедиа проектор
3. Интерактивная доска
4.Схемы и таблицы «Морфология, «Орфография», «Синтаксис сложного предложения».
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Аннотация на рабочую образовательную программу по 
физике 10класса. 
Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе: 
- Закона РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012 г.
- федерального компонента государственного образовательного стандарта
базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ №
1312 от 09.03.2012 года
- Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике
10-11 классы» (базовый уровень) под редакцией В.А. Орлова, О.Ф.
Кабардина, В.А. Коровина и др., авторской программы Л.Э.
Генденштейн  для базового уровня.. (10-11 классы):
-Рабочая программа включает в себя следующие основные разделы:
• пояснительную записку, в которой указываются цели и задачи изучения
физики на данном этапе обучения, описывается выбранная технология или
методика обучения, особенности преподавания предмета с учетом
поставленных целей, описывается выбранный УМК, и дидактические
материалы;
• учебный план, содержащий перечень тем, подлежащих изучению, с
указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы, а также
количество лабораторных и контрольных работ в каждой из тем;
• поурочное планирование, в котором прописываются темы, содержание
и планируемые результаты для каждого урока по данной программе;
• требования к уровню подготовки учащихся для данного этапа изучения
предмета, согласующиеся с требованиями образовательного стандарта для
данной ступени обучения, а также рекомендации по оцениваю учебных
достижений учащихся;
• оснащение учебного процесса; список используемой литературы и
электронных ресурсов.
Программа разработана учителем физики первой квалификационной

категории Евлампьевой Л.М., рассмотрена на заседании методического 

объединения учителей естественно-математического цикла предметов 

гимназии, согласована с заместителем директора по УВР Дербичевой Е.М., 

принята решением педагогического совета (протокол от 28 августа 2018 
года)АНО СОШ «Академическая гимназия». 

Рабочая программа 10 класса рассчитана на 70 часов, по 2 часа в 
неделю. По программе за год учащиеся должны выполнить 5 контрольных 
работ и 7 лабораторных работ. 
Используемые технологии обучения. Формы организации образовательного 
процесса 

Реализация рабочей программы строится с учетом личного опыта 
учащихся на основе информационного подхода в обучении, 
предполагающего технологию развивающего, проблемно-поисковой 



учебной деятельности. На уроках предполагается использование 
разнообразных приемов работы с текстом, составление и работа с опорными 
конспектами, фронтальный и демонстрационный эксперимент, групповые и 
другие активные организации учебной деятельности. 
Форма аттестации учащихся. 
Аттестация учащихся, проводимая в системе, позволяет, наряду с 
формирующим контролем предметных знаний, проводить мониторинг 
универсальных и предметных учебных действий. 
Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации 
школьников: 
1. Промежуточная (формирующая) аттестация:
• самостоятельные работы (до 10 минут);
• лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут);
• фронтальные опыты (до 10 минут);
• диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение
текущего учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут.
2. Итоговая (констатирующая) аттестация:
• контрольные работы (45 минут);
• устные и комбинированные зачеты (до 45 минут).
Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ)
для констатирующей аттестации:
• КИМ составляются на основе кодификатора;
• КИМ составляются в соответствие с обобщенным планом;
• количество заданий в обобщенном плане определяется
продолжительностью контрольной работы и временем, отводимым на
выполнение одного задания данного типа и уровня сложности по нормативам
ЕГЭ
• тематика заданий охватывает полное содержание изученного учебного
материала и содержит элементы остаточных знаний;
структура КИМ копирует структуру контрольно-измерительных материалов
ЕГЭ
Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей
программы
1Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик. Учебник для общеобразовательных школ.
Москва. Мнемозина 2012
2. А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Дрофа,
2012.
3.Л.А. Кирик Физика 10 РазАНОровневые самостоятельные и тематические
контрольные работы Москва Илеска 2011
4. Л.Э.Генденштейн, Л.А. Кирик Задачник по физике 10 кл Москва .
Мнемозина 2012
5. А.Н.Москалев. Готовимся к единому государственному экзамену.
Физика. – М.: Дрофа, 2015.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике для 10 класса (базовый уровень) составлена в 
соответствии с Примерной программой основного общего образования по физике, с 
учетом требований федерального компонента государственного стандарта общего 
образования на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона   « Об  образовании в Российской Федерации» (статья  7, 9, 
32). 

• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования на базовом уровне РФ / « Примерной программы среднего (полного) 
общего образования по физике 10-11 классы» (базовый уровень) под редакцией 
В.А. Орлова, О.Ф. Кабардина, В.А. Коровина и др., авторской программы Л.Э. 
Генденштейн  для базового уровня.. (10-11 классы): 

• 
• Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике на 

базовом уровне, рекомендованная Министерством образования и науки РФ / 
Сборник нормативных документов. Программа среднего (полного) общего 
образования по физике 10-11 классы» (базовый уровень) под редакцией В.А. 
Орлова, О.Ф. Кабардина, В.А. Коровина и др., авторской программы Л.Э. 
Генденштейн  для базового уровня.. (10-11 классы Москва. Дрофа 2013: 

• Авторской учебной программы по физике для средней школы, 10-11 классы 
Авторы:, Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик.  .  Москва. Мнемозина 2012 

• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия». 
 
 
 

Цель изучения физики в 10 классе: 
• Усвоение учащимися  смысла основных понятий  и физических законов Ньютона 

,законов сохранения импульса и энергии , закона Ома для участка цепи и замкнутой цепи , 
законов термодинамики  и  их применение., 

• Формирование системы научных знаний о природе молекулярно-кинетической теории 
газа, о природе света , об атоме и атомном ядре, переменного тока. 

 
• Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики,для осознания возможности разумного использования 
достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации, 

• Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся 
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 
явлений в природе 

• Приобретение знаний о природе распространения колебаний и волн, элементарных 
частиц, энергии связи ядра 

• Закрепление умений наблюдать и проводить опыты, лабораторные работы ,решать 
экспериментальные задачи и экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов. 

• Овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки. 

• Овладение навыками научного познания –наблюдение, гипотеза, эксперимент и научное 
доказательство. 



• Подготовка учащихся к итоговой аттестации :ЕГЭ 
 

Место  учебного предмета в базисном  учебном плане: 
 

В соответствии с учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия» 
программа рассчитана на 70 ч(2 часов в неделю). Из них контрольных работ -7, 
лабораторных работ -9 

 
Формы организации учебных занятий : 

Классно-урочная система , семинарские занятия, где предполагаются :работа с 
текстом, фронтальный и демонстрационный эксперимент, групповые практические 
работы, тематический зачет, тестирование. 

 

Основные виды учебной деятельности : 
1. Лекции 
2. Уроки решения задач 
3. Промежуточная (формирующая) аттестация: 
• самостоятельные работы (до 10 минут); 
• лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 
• фронтальные опыты (до 10 минут); 
• диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего 
учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут. 
4. Итоговая (констатирующая) аттестация: 
• контрольные работы (45 минут); 
• устные и комбинированные зачеты (до 45 минут). 
5. Урок практикум 

 
Результаты освоения курса: 

 
Личностные : самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений, 
мотивация образовательной деятельности на основе личностно-ориентированного 
подхода. 
Метапредметные: организация учебной деятельности ,формирование умений 
воспринимать , перерабатывать и предъявлять информацию в словесной форме, 
анализировать и перерабатывать информацию в соответствии с поставленными задачами, 
умение выражать свои мысли и способности выслушать собеседника, закрепление 
умений работать в группе. 
Приобретение навыка самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников ( проектно-исследовательская деятельность, 
работа с текстом). 

Содержание учебного предмета ( 70ч) 
Кинематика.(9ч) 

 
Система отсчета, путь, перемещение. Скорость. Ускорение. Прямолинейное 
равАНОскоренное движение. Криволинейное движение. 

 
Лабораторные работы: 

№1 Измерение ускорения тела при равАНОскоренном движении 
№2 Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

 
Предметными  результатами являются : 



• Понимание и умение применять систему отсчета для определения перемещения в
пространстве

• Умение  решать равАНОскоренное прямолинейное и криволинейное движение
• Знания и способность давать описания физических понятий: перемещение, путь,

ускорение, центростремительное ускорение, угловая и линейная скорость, мгновенная
скорость, период и частота.

• Умение измерять мгновенную скорость и ускорение при
равАНОскоренном прямолинейном движении

Динамика (13ч) 

Первый закон Ньютона. Силы в механике. Второй и третий законы ньютона. Всемирное 
тяготение. Движение под действием всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость. Сила 
трения. 

Лабораторные работы: 

№3. Определение жесткости пружины 
№4.Определение коэффициента трения скольжения. 

Предметными результатами являются : 
• Понимание смысла основных физических законов Ньютона и умение их применять на

практике и в повседневной жизни.
• Умение и способность давать описания движения тел: по горизонтали, по вертикали, по

наклонной плоскости и связанных тел
• Понимание и способность описывать физические явления : невесомость и перегрузка
•

Законы сохранения в механике(9ч) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 
Работа силы тяжести, упругости, трения .Мощность. Энергия .закон сохранения энергии. 

Лабораторные работы: 
Предметными результатами являются : №5.Изучение закона сохранения 
энергии 

• Знания и способность давать описания физических явлений, используя законы сохранения
: реактивное движение

• Умение решать движение  через закон сохранения энергии
•

Молекулярная физика(12ч) 

Молекулярная теория. Количество вещества. Постоянная Авогадро. Температура. Газовые 
законы. Средняя кинетическая энергия газа. Состояние вещества. 

Лабораторные работы: 

№ 6. Проверка уравнения состояния газа 
№7 .Опытная проверка закона Бойля –Мариотта» 

Предметными результатами являются: 



• Знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон молекулярное 
строение вещества ,определение числа молекул, массы одной молекулы вещества 

• Понимание смысла среднеквадратичной скорости движения молекул, абсолютной 
температуры 

• Знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон Бойля-Мариотта, 
закон Гей-Люсака, закон Шарля, закон Клапейрона при решении идеального газа 

• 
Термодинамика(10ч) 

 
Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Первый закон 
термодинамики. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики.  Фазовые переходы. 

 
Лабораторные работы: 

 
№8.Измерение относительной влажности воздуха 
№9. Определение коэффициента поверхностного натяжения. 

 

Предметными результатами являются: 
• Знание формулировок, понимание смысла и умение применять законы термодинамики 

при решении идеального газа 
• Понимание и способность описывать и объяснять физические явления :насыщенный и 

ненасыщенный пар, относительная и абсолютная влажность воздуха, поверхностное 
натяжение  , плавление и отвердевание, парообразование и конденсация 

• Умение составлять уравнение теплового равновесия 
• Умение решать экспериментальные задачи 
• 

Электростатика (10ч) 
 

Природа электричества. Взаимодействие электрических зарядов. Напряженность поля. 
Потенциал. Разность потенциалов. Электроемкость.  Энергия электрического поля. 

 
Предметными результатами являются : 

• Понимание и способность описывать и объяснять электростатическое поле и его 
качественную характеристику –напряженность 

• Умение сравнения взаимодействия заряженных тел на расстоянии 
• Знание формулировок, понимание смысла и умение применять законы Кулона 

Повторение 7ч 

Материально-техническое обеспечение: 

Учебник Л.Э.Генденштейн Физика 10 Москва Мнемозина 2013 
Л.Э.Генденштейн  Физика 10 задачник Москва  Мнемозина 2013 

 

Дидактические материалы: 
 

1 . Л.А.Кирик Физика 10 РазАНОровневые самостоятельные и тематические 
контрольные работы Москва Илеска 2011 

2.Физика .Методическое пособие 10 класс Н.К.Ханнанов Москва Просвещение 2004 
3.А.Е.Марон Дидактические материалы 10  Москва Мнемозина 2012 



4. Интернет: сайт «классная физика» , документальные фильмы из YouTube,
школьная физика в опытах ( методические разработки кафедры физики), тематические
презентации
5.А.Н.Москалев. Готовимся к единому государственному экзамену. Физика. – М.:

Дрофа, 2015. 
6.Интернет ресурсы :http://phys.reshuege.ru/

7. Технические средства обучения : ПК, лазерный телевизор, интерактивная доска

http://phys.reshuege.ru/


ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/13 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по физической культуре 
в 10 классе 

Учителя: 
Мурызева Татьяна Викторовна, 
Филатова Наталья Алексеевна 

2018-2019 учебный год 



Аннотация к рабочей программе по курсу 

«Физическая культура, 10 класс» 

1. Нормативная основа разработки программы.

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений

Российской Федерации, реализующих программы общего образования,

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от

09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с 01.09.2012).

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.

2004

4) Примерная программа основного общего образования по физической

культуре (базовый уровень)

5) Основная образовательная программа предмета «Физическая культура, 10

класс» для основной школы по УМК: Комплексная программа физического

воспитания учащихся 10 - 11 классов В.И. Лях, АА. Зданевич М: Просвещение,

2014.

6) Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019 учебный

год.

2. Разработка и утверждение программы

Программа разработана учителем физической культуры высшей категории 

Мурызевой Т.В. и учителем физической культуры первой категории Филатовой 

Н.А., рассмотрена на заседании методического объединения учителей и 

физической культуры цикла предметов гимназии, согласована с заместителем 

директора по УВР Дербичевой Е.М., принята решением педагогического совета 

(протокол от 28 августа 2018 года) АНО СОШ «Академическая гимназия».



3.Количество часов для реализации программы 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение физической 

культуры в 10 классе отводится 3 часов в неделю, 35 учебных недель, всего – 

105 часов. 

4 Цель реализации программы по физической культуре в 10 класс: 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе направлен на решение следующих задач: 

1.Содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

2.Обучение основам базовых видов двигательных действий; 

3.Дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

4.Выработку представлений о физической культуре личности и приемов 

самоконтроля; 

5.Углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

6.Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

7.Выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

8.Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

9.Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 



10.Содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

 

5. Используемые учебники и пособия. 
 
Основная литература. 

 
1.Комплексная программа физического воспитания учащихся 10 - 11 классов 

М.Я. Виленского В.И. Лях М: Просвещение, 2014. 

2. Физическая культура. 5 – 11 классов. Пособие для учителя под ред. В.И. 

Ляха, М.: Просвещение, 2014. 

3. Тестовый контроль 5-11 классы (в серии текущий контроль). В.И. Лях 

Физическая культура 2014г 

Дополнительная литература: 1.Твой олимпийский учебник, В.С. Родиченко, 

Москва, 2010г. 

2.Легкая атлетика в школе, Ж.К. Холодов, Москва, 2013г. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска SMART. 

Интернет-сайты для учителей по физической культуре: 

http://sportlaws.infosport.ru 

http://www.niios.boom.ru 

http://ball.r2.ru/ 

www.1september.ru 

http://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm 

ipk.spab.ru/newscon1.htm 

http://sportlaws.infosport.ru/
http://www.niios.boom.ru/
http://ball.r2.ru/
http://www.1september.ru/
http://ipk.spab.ru/newscon1.htm
http://ipk.spab.ru/newscon1.htm


ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

Рабочая программа 

по физической культуре 
в 10 классе 

Учителя: 
Мурызева Татьяна Викторовна, 
Филатова Наталья Алексеевна 

2018-2019 учебный год 

3 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

________________ /С.Е.Хмельницкий/ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для 10 класса (базовый уровень) 
составлена в соответствии с Примерной программой основного общего образования по 
физической культуре, с учетом требований федерального компонента государственного 
стандарта общего образования на основе следующих нормативно-правовых документов: 
• Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской  Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с 01.09.2012).
• Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004
• Примерная программа основного общего образования по физической культуре
(базовый уровень)
• Основная образовательная программа предмета «Физическая культура 10 класс» для 

основной школы по УМК: Комплексная программа физического воспитания учащихся 10 

- 11 классов В.И. Лях, АА. Зданевич М: Просвещение, 2014.

• Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019 учебный год. 
Целью школьного физического воспитания является:

- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 
отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета (физическая культура) в основе 
школе направлен на решение следующих основных задач: 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;
• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
• развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки,  повышения

работоспособности и укрепления здоровья; 
• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических

процессов и свойств личности. 
Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 
максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но 
и духовных способностей ребенка, его самоопределения. B этой связи, в основе 
принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны 
лежать идеи личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации 
учебно-воспитательного процесса. 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 
внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 
соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий;
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• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 
перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 
согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 
дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно- 
силовых, скоростных) способностей. 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 
качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах 
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 
помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 
отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности. 
 
Место учебного предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия» программа 
рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю). 

 
Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета: 

В результате изучения  физической культуры, обучающиеся 10 класса должны: 
 

знать / понимать 
• роль физической культуры в формировании здорового образа жизни; 
• правила выполнения домашних заданий по физической культуре, гимнастики до 

занятий, физкультурных минут; 
• правила безопасности при выполнении физических упражнений; 
• правила личной гигиены ; 
• режим дня и двигательный режим; 
• элементарные знания о правилах и формах занятий физическими упражнениями 

 
уметь 

• правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках, с 
максимальной скоростью бегать 60 м по ровной открытой местности; в равномерном 
темпе до 10 мин; быстро стартовать из различных исходных положений; 
отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков; лазать по канату, 
гимнастической лестнице; прыгать в высоту; совершать опорные прыжки 
• владеть навыками основных движений (метание мяча, передвижение на лыжах, 
играть в подвижные игры); 
• выполнять комплексы физических упражнений 
• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений 

 
использовать 
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• приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
• занятия физической культурой, спортивные игры, спортивные соревнования для 
организации своего отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 
уровня собственных кондиций; 
• выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных условиях. 

 

Содержание учебного предмета (105 часов) по темам: 
 
 
 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

  10 (ю.) 10(д.) 

1 Базовая часть 86 86 

 
1.1 

Основы знаний о физической 
культуре 

 
В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 10 10 

 
1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

 
21 

 
21 

1.4 Легкая атлетика 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 22 22 

1.6 Спортивные игры (баскетбол) 12 12 

2 Вариативная часть 19 19 

2.1 Кроссовая подготовка 19 19 

 
Итого 105 105 

 
 
 

Формы организации учебных занятий: 

• Индивидуальная. 
• Коллективная: 

- фронтальная; 
- парная; 
- групповая 
- игры; 
- мини – лекции; 
- соревнования. 
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Виды деятельности учащихся: 
• устные сообщения; 
• обсуждения; 
• работа с источниками; 
• доклады; 
• двигательная деятельность; 
• рефлексия. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Литература для учителя: 

• Комплексная программа физического воспитания учащихся 10 - 11 классов М.Я. 
Виленского   В.И. Лях М: Просвещение, 2014. 

• Физическая культура. 5 – 11 классов. Пособие для учителя под ред. В.И. Ляха, М.: 
Просвещение, 2014. 

• Тестовый контроль 5-11 классы (в серии текущий контроль). В.И. Лях Физическая 
культура 2014г 

• Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-11 классов под 
редакцией В.И. Ляха М, «Просвещение», 2014 год. 

• Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-11 классов под 
редакцией В.И. Ляха М, «Просвещение», 2014 год. 

• Пособие для учителей: М. Ацрис-пресс, 2012 Е.Н. Литвинов. 
• Физическая культура. М., Просвещение 2010 Г.Б. Мейксон 
• Методические разработки заслуженного учителя Р Ф И.П. Савинкова 
• Спортивные игры: правила, тактика, техника. Ростов-на-Дону «Феникс» 2008 
• Научно - методический журнал Физическая культура в школе. 
• Физическая культура Н.В Решетников, И.Ц. «Академия» 2013 
• Твой олимпийский учебник, В.С. Родиченко, Москва, 2010г. 
• Легкая атлетика в школе, Ж.К. Холодов, Москва, 2013г. 

 

Литература для учащихся: 
 

• Учебник «Физическая культура» 5-7 классы. Под редакцией М.Я. 
Виленского, Москва, «Просвещение», 2013 год. 

 
 

Информационные средства 
• Компьютер 
• Мультимедийный проектор 
• Интерактивная доска SMART. 
• Презентации 
• .Видеофрагменты 
• Слайд-шоу 
• Свободный поиск интернет ресурсов по определенной теме. 

 
Интернет ресурсы 
http://sportlaws.infosport.ru 
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http://sportlaws.infosport.ru/


http://www.niios.boom.ru 
http://ball.r2.ru/ 
www.1september.ru 
http://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm 
ipk.spab.ru/newscon1.htm 

 

Материально-техническое-обеспечение курса: 

1. лыжи, комплект - 15 пар; 
2. мяч в/б – 4 шт. 
3. мяч б/б – 4 шт. 
4. мяч ф/б - 4 шт. 
5. обруч -6 шт. 
6. скамейка гимнастическая -2 шт. 
7. теннисный стол – 2 шт. 
8. маты гимнастические - 4 шт. 
9. баскетбольный щит – 2 шт. 
10. канат - 1 шт. 
11. скакалки – 10 шт. 
12. брусья – 1 шт. 
13. Мяч для метания  – 10 шт. 
14. Набивные мячи -4 шт. 
15. Фитболы – 4 шт. 
16. Сетка волейбольная 1 шт. 
17. Мяч медицинский – 4 шт. 
18. Гимнастические палки – 20 шт. 
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Аннотация к рабочей программе по курсу 

«Алгебра и начала анализа, 11 класс (базовый уровень)» 

1. Нормативная основа разработки программы.
1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»
2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с
01.09.2012).

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего
образования,  утвержденный  приказом  Минобразования  РФ  №  1312 от
09.03. 2004

4) Примерная программа среднего общего образования по математике
(базовый уровень)

5) Основная образовательная программа «Алгебра  и  начала
математического анализа. 10-11 классы» Авторы-составители: И. И.
Зубарева, А. Г. Мордкович. М.: Мнемозина, 2009.

6) Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019
учебный год.

2. Разработка и утверждение программы
Программа разработана учителем математики высшей категории 

Нагибневой Н.В., рассмотрена на заседании методического объединения 
учителей естественно-математического цикла предметов гимназии, 
согласована с заместителем директора по УВР Дербичевой Е.М., принята 
решением педагогического совета (протокол от 28 августа 2018 года) АНО 
СОШ «Академическая гимназия». 

3. Количество часов для реализации программы
В Федеральном базисном образовательном плане на изучение 

алгебры и начал математического анализа в 11 классе отводится 3 часа в 
неделю, 35 учебных недель, всего – 105 часов, из них 8 контрольных работ. 

4. Цели и задачи реализации программы.
Исходя из общих положений концепции математического 

образования, курс алгебры и начал математического анализа в 11 классе 
призван решать следующие цели: 



Обще предметные – формирование и развитие теоретического 
мышления, представлений об идеях и методах алгебры и начал анализа; о 
предмете, как универсальном языке науки, средстве моделирования и 
развития логического мышления, интуиции. 

 
Обще учебные – содействовать формированию математически 

культурного человека, умеющего мыслить, понимающего идеологию 
математического моделирования реальных процессов, владеющего 
математическим языком не как языком общения, а как языком, 
организующим деятельность, умеющего самостоятельно добывать 
информацию и пользоваться ею на практике, владеющего литературной 
речью и умеющего в случае необходимости построить её по законам 
математической речи 

 
Задачи изучения алгебры и начал анализа: 

 
Образовательные – формирование умений использования 

приобретённых знаний и умений в практической самостоятельной 
деятельности. 

 
Воспитательные – воспитание средствами математики культуры 

личности, знакомство с историей развития предмета, формирование 
понимания значимости алгебры и начал анализа для общественного 
прогресса и для самостоятельной деятельности в области предмета, как 
приложения в формировании будущей профессии. 

 
Развивающие – задачи, сопутствующие интеллектуальному развитию 

личности, формированию логического мышления; создание условий для 
интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно 
полученной информации 

 
5. Используемые учебники и пособия. 

 

Основная литература. 

1. А. Г. Мордкович, Алгебра и  начала анализа 10-11  классы. Учебник    - 
М.: Мнемозина 2014 г.; 

2. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, 
Е. Е. Тульчинская Алгебра и начала анализа 10-11 классы. Задачник – 
М: Мнемозина 2014 г.; 



Дополнительная литература: 

1. Александрова Л. А.; под ред. А. Г. Мордковича, Алгебра и начала 
анализа 11 класс. Контрольные работы - М.: Мнемозина 2014 г. 

2. Л. А. Александрова, Алгебра и начала анализа 11 класс. 
Самостоятельные работы. М.: Мнемозина 2014 г. 

3. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 11 класс. Пособие для 
учителей  М.: Мнемозина 2014 г.; 

4. Е. Е. Тульчинская Алгебра и начала анализа 10-11  классы  
блицопрос, пособие для учащихся общеобразовательных учреждений; - 
М.: Мнемозина 2014 г.; 

Печатные пособия 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами 
программы обучения 
2. Карточки с заданиями по математике 
3. Портреты выдающихся деятелей математики 

 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольники, 
циркуль. 
2. Комплекты планиметрических и стереометрических тел. 

 
Технические средства обучения: 

1. Компьютер 
2. Мультимедийный проектор 
3. Интерактивная доска SMART. 

 
Интернет-сайты для математиков 

• www.1september.ru 
• www.math.ru 
• www.allmath.ru 
• www.uztest.ru 
• http://alexlarin.net/ 
• http://reshuege.ru/ 
• http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

http://www.1september.ru/
http://www.math.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www.uztest.ru/
http://alexlarin.net/
http://reshuege.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по алгебре и началам анализа для 11 класса (базовый 

уровень) составлена в соответствии с Примерной программой основного общего 
образования по математике, с учетом требований федерального компонента 
государственного стандарта общего образования на основе следующих нормативно- 
правовых документов: 
• Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (статья 7, 9, 32); 
• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне РФ / Сборник нормативных документов. Математика/ 
сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2011; 

• Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике на 
базовом уровне, рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник 
нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. 
стереотип. – М.: Дрофа, 2011; 

• Авторской программы: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 классы. 
Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы / авт.- сост. И.И. Зубарева, 
А.Г. Мордкович. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2013; 

• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия». 
 

Цели и задачи курса «Алгебра и начала анализа» 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

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

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

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

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

 
В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 
• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 
основной школе, и его применение к решению математических и нематематических 
задач; 

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 
изучения реальных зависимостей; 



• совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения
математического языка, развития логического мышления;

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа.

Программа соответствует учебникам: 
«Алгебра и начала математического анализа» А. Г. Мордкович для 

общеобразовательных учреждений – М. Мнемозина, 2014-2015 гг./ и обеспечена учебно- 
методическим комплектом «Алгебра и начала математического анализа» А. Г. 
Мордкович. (М.: Мнемозина 2014 г.). 

Место учебного предмета «Алгебра и начала анализа, 11 класс» 
в Учебном плане 

В соответствии с Учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия» программа 
рассчитана на 105 часов (5 часов в неделю, 35 учебных недель). Из них 7 контрольных 
работ. 
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 
Уровень обучения: базовый. 

Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета 

В результате изучения в 11 классе алгебры и начал математического анализа на 
базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• понятие корня n-й степени из действительного числа и основные свойства корней;

• определение степенной функции, свойства и графики степенных функций;

• определение и свойства показательной и логарифмической функций;

• определение первообразной;

• правила нахождения первообразных;

• определение криволинейной трапеции и интеграла;

• формулы сочетаний и размещений;

• формулу бинома Ньютона;

• общие методы решения уравнений и неравенств;

уметь 

• находить значение корня n-ой степени из действительного числа;

• выполнять преобразования с применением свойств степеней;



• строить графики показательной и логарифмической функций; 
 

• решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 
 

• находить первообразную; 
 

• вычислять интегралы; 
 

• применять первообразную и интегралы для нахождения площади криволинейной 
трапеции; 

 
• решать простейшие вероятностные задачи; 

 
• решать уравнения и системы уравнений разными методами; 

 
• решать простейшие уравнения и неравенства с параметрами; 
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности для 

исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул, 
содержащих радикалы, логарифмы, тригонометрические функции, для решения 
прикладных задач с применением аппарата математического анализа. 

 
В результате изучения в школе математики на базовом уровне ученик должен 

 
знать/понимать 

 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 
создания математического анализа; 

 
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 
 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
 

АЛГЕБРА 
 

уметь 
 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и  прикидкой 
при практических расчетах; 



• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции; 

 
• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 
 

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

 
• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

 
уметь 

 
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 
 

• строить графики изученных функций; 
 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле1 поведение и свойства 
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 
 

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

 
• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 
 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

уметь 
 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 
справочные материалы; 

 
• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 
анализа; 

 



• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
 

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

 
• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
 

уметь 
 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 
• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 
• построения и исследования простейших математических моделей; 

 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
 

уметь 
 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 

 
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 
 

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

 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 
• анализа информации статистического характера. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
1. Повторение. Входной контроль – 4ч 



n х 

(Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения. Преобразование 
тригонометрических выражений. Производная) 

 
2. Степени и корни. Степенные функции - 18ч. 

 
Понятие корня n-й степени из действительного числа.  Функции  у  =  ,  их  
свойства и графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, 
содержащих радикалы. 

 
Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и 
графики. 

 
3. Показательная и логарифмическая функции - 30ч. 

 
Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 
Показательные неравенства. 

 
Понятие логарифма. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 
Переход к новому основанию логарифма. 

 
4. Первообразная и интеграл - 8ч. 

 
Первообразная. Определённый интеграл. 

 
5. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей - 14ч. 
 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания  
и размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

 
6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств - 16ч. 

 
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения 
h(f(x)) = h(g(x)) уравнением f(x) = g(x), разложение на множители, введение новой 
переменной, функционально-графический метод. 

 
Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и 
совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями. 

 
Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

 
7. Обобщающее повторение - 15ч. 

 
Выражения и преобразования. Уравнения и системы уравнений. Неравенства. 
Функции. Производная. Первообразная. Текстовые задачи. Задачи с параметром. 

 
Перечень контрольных мероприятий: 

плановых контрольных работ – 7. 



Формы организации образовательного процесса 
 

Основной формой организации учебно-воспитательной работы с учащимися в школе 
является урок. В системе уроков выделяются следующие виды: 

 
Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 
демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 
мультимедийные продукты. 

 
Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 
письменные исследования, решение различных задач, практическое применение 
различных методов решения задач, интерактивные уроки. Компьютер на таких уроках 
используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная 
лаборатория, источник справочной информации. 

 
Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 
использованием различных лабораторий. 

 
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

 
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты 
предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном 
варианте всегда с ограничением времени. 

 
Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся по заранее составленным 

вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 
 

Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды  самостоятельных  
работ. 

 
Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый 

(обязательной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 
 

Кроме уроков, система учебных занятий включает в себя такие организационные 
формы, как факультативные занятия, практические занятия, разнообразные формы 
внеклассных занятий, Все эти формы занятий составляют единую организационную 
систему обучения, воспитания и развития школьников. 

 
При планировании учебной работы необходимо учитывать и использовать все формы 

организации учебных занятий. Применение разнообразных форм обучения должно в 
первую очередь соответствовать интеллектуальному уровню развития обучающихся и их 
психологическим особенностям. 



Технологии обучения 
 

Для реализации данного курса используются элементы педагогических технологий 
обучения: 

 
• технологии на основе личностной ориентации; 

 
• технологии развивающего обучения; 

 
• технологии уровневой дифференциации; 

 
• технологии индивидуализации обучения; 

 
• информационно – коммуникационные технологии; 

 
• технология проблемного обучения; 

 
• здоровье сберегающие технологии; 

 
• элементы проектного метода обучения. 

 
В   ходе   изучения   курса   математики учащиеся   должны   овладеть следующими 

ключевыми компетенциями: 
 
• Познавательная (познавать окружающий мир с помощью наблюдения, измерения, 

опыта, моделирования; сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать 
объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; творчески 
решать учебные и практические задачи: уметь мотивированно  отказываться  от 
образца, искать оригинальные решения) 

 
• Информационно-коммуникативная (умение вступать в речевое  общение, 

участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 
мнение; составление плана, тезисов, конспекта; приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование выводов; отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности) 

 
• Рефлексивная (самостоятельная организация учебной деятельности; владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, поиск и устранение причин 
возникших трудностей; оценивание своих учебных достижений; владение умениями 
совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее 
участниками) 

 
Виды и формы контроля 

 
Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: 

 
• Устный контроль – устная форма контроля знаний и умений, используется 

взаимопроверка, самопроверка по образцу, заслушивание ответа и его оценивание 
учителем, индивидуальный опрос. 



• Математический диктант – письменная форма контроля, применяемая для проверки 
умения правильно понимать и записывать числа, математические термины и понятия. 

 
• Самостоятельная работа – письменная форма контроля, рассчитанная на 5 – 20 мин, 

применяется для оценивания уровня сформированности знаний и умений по 
изучаемому вопросу в теме. 

 
• Практическая   работа –   форма контроля,   применяется   для   оценивания умения 

выполнять определенные практические действия, применяя знания математики. 
 
• Контрольная работа – письменная форма контроля знаний, умений и навыков по 

изучаемой теме, рассчитана на выполнение в течение урока. 
 
• Тестирование 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 
работ  в конце логически законченных блоков учебного материала. 

 
Итоговая аттестация предусмотрена в виде контрольной работы. 

 
Программа предусматривает многоуровневую систему контроля знаний: 

 
1) Индивидуальный (устный опрос по карточкам, тестирование, математический 

диктант) на всех этапах работы. 
 
2) Самоконтроль - при введении нового материала. 

 
3) Взаимоконтроль – в процессе отработки. 

 
4) Рубежный контроль – при проведении самостоятельных работ. 

 
5) Итоговый контроль – при завершении темы. 

 
В программе определена последовательность изучения материала в рамках 

стандарта для старшей школы и пути формирования знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования, а так же развития учащихся. 

 
Из основных содержательно-методических линий школьного курса алгебры 

приоритетной в программе является функционально-графическая линия. 
 

Рабочая программа предназначена для изучения алгебры и начал анализа в 11 
классе на базовом уровне, составлена на 105 часов (из расчёта 3 часа в неделю) в 
соответствии с Учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия» г. Москвы. 

 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных  тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам и темам 
курса. 



Основной формой организации образовательного процесса в 11 классе является 
урок. Формы организации учебного процесса на уроке: индивидуальные, групповые, 
фронтальные. Технические средства обучения: компьютеры, интерактивная доска. 

 
Контроль уровня усвоения содержания образования является неотъемлемой 

составной частью процесса обучения. Промежуточная аттестация обучающихся 
осуществляется в 11 классе через устный и письменный опросы (индивидуальная работа 
по карточкам), самостоятельные и контрольные работы по разделам учебного материала, 
тестирование. 

 
Результаты обучения по курсу «Алгебра и начала анализа» 

 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

выпускников и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны 
достигать все школьники, изучающие алгебру и начала анализа на базовом уровне, и 
достижение которых является обязательным условием положительной аттестации за курс 
средней школы. 

 
Для преподавания алгебры и начал анализа в 11 классе на базовом уровне 

используется УМК «Алгебра и начала математического анализа» для 10-11 классов, 
авторы А.Г. Мордкович и др. (М.: Мнемозина): А.Г. Мордкович. Алгебра и начала 
математического анализа.10-11 классы. Учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений (базовый уровень). – М.: Мнемозина, 2013  и  А.Г. Мордкович и др. Алгебра  
и начала математического анализа.10-11 классы. Задачник для учащихся 
общеобразовательных учреждений (базовый уровень). –  М.: Мнемозина, 2013. 

 
Перечисленные книги написаны в соответствии с действующей программой для 

общеобразовательной школы, имеют гриф «Рекомендовано» Министерства образования и 
науки РФ и входят в Федеральный комплект учебников. 

 
Учебник и задачник полностью соответствуют требованиям федерального 

компонента государственного стандарта по математике базового уровня (обязательному 
минимуму содержания образования и требованиям к математической подготовке 
учащихся). 

 
Учебник дает цельное и полное представление о школьном курсе алгебры и начал 

математического анализа. Отличительные особенности учебника – доступное для 
школьников изложение материала, наличие большого числа примеров с подробными 
решениями. 

 
Предлагаемый задачник соответствует одноименному учебнику. В каждом 

параграфе задачника представлена разнообразная система упражнений, распределенных 
по уровням трудности. Наличие отдельного задачника позволило авторам выстроить в нем 
полноценную как по объему, так и по содержанию, систему упражнений, достаточную для 
работы в классе, для домашних заданий, для повторения (без привлечения других 
источников). 



Учебник и задачник, являющиеся частью учебно-методического комплекта для 
изучения в 10–11-м классах общеобразовательной школы курса алгебры и начал 
математического анализа на базовом уровне, призваны помочь обучающимся старшей 
школы качественно подготовиться к ЕГЭ. 

Описание учебно-методического обеспечения 
Для учителя 
• Настольная книга учителя математики М.: ООО «Издательство АСТ»:

ООО «Издательство Астрель» 2012 г.;
• А.  Г.  Мордкович  Алгебра  и  начала  анализа  10-11       классы.  Учебник -  М.:

Мнемозина 2015 г.;
• А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е.

Тульчинская Алгебра и начала анализа 10-11 классы. Задачник – М: Мнемозина
2015 г.;

• Александрова Л. А.; под ред. А.Г.Мордковича Алгебра и начала анализа 10 класс.
Контрольные работы - М.: Мнемозина 2015 г.

• Л. А. Александрова, Алгебра и начала анализа 11 класс. Самостоятельные работы.
М.: Мнемозина 2015 г.

• А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 11 класс. Пособие для учителей М.:
Мнемозина 2015 г.

• Л.О.Денищева. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. Тематические тесты и зачеты
для общеобразовательных учреждений.- М: Мнемозина, 2015г. 

Для учащихся: 
• А.  Г.  Мордкович  Алгебра  и  начала  анализа  10-11       классы.  Учебник -  М.:

Мнемозина 2015 г.;
• А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е.

Тульчинская Алгебра и начала анализа 10-11 классы. Задачник – М: Мнемозина
2015 г.;

• Е. Е. Тульчинская, Алгебра и начала анализа 10-11 классы блицопрос, пособие для
учащихся общеобразовательных учреждений; - М.: Мнемозина 2015 г.;

Информационные средства 
• Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2012.
• Портреты великих ученых с краткой биографией. Издательство «Учитель», 2012.
• Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по

основным разделам курса математики;
• Электронная база данных для создания тематических и итоговых разАНОровневых

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и
индивидуальной работы.

Интернет ресурсы 
• www.edu - "Российское образование" Федеральный портал. 

http://www.school.edu.ru/ 
• www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал".
• www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов 
• www.it-n.ru -"Сеть творческих учителей"
• www.festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"
• http://rechuege.ru  Дистанционная обучающая система
• www.math.ru
• www.allmath.ru

http://www/
http://www/
http://www.school.edu.ru/%23_blank
http://www/
http://www/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www/
http://www/
http://rechuege.ru/
http://www.math.ru/
http://www.allmath.ru/


• www.uztest.ru 
• http://alexlarin.net/ 
• http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

 

Материально-техническое обеспечение курса 
• Персональный компьютер 
• Мультимедийный проектор 
• Интерактивная доска 
• Комплект инструментов: линейка, циркуль, транспортир, угольники. 

http://www.uztest.ru/
http://alexlarin.net/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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Аннотация к рабочей программе по курсу 

«Английский язык 11 класс» 

1. Нормативная основа разработки программы.

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с 

01.09.2012).

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования,  утвержденный  приказом  Минобразования  РФ  №  1312 от 

09.03. 2004

4) Примерная программа основного общего образования по английскому 

языку (базовый уровень)

5) Основная образовательная программа предмета «Английский в фокусе» 

для 11 классов. Авторы О. И. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева Б. Оби, 

В. Эванс)– М.: Express Publish: Просвещение, 2014.

6) Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019 

учебный год. 

2. Разработка и утверждение программы

Программа разработана учителем английского языка Мануковой И.Р.,

рассмотрена на заседании методического объединения учителей иностранных

языков гимназии, согласована с заместителем директора по УВР Дербичевой

Е.М., принята решением педагогического совета (протокол №1 от 28 августа

2015 года) АНО СОШ «Академическая гимназия».

3.Количество часов для реализации программы



В Федеральном базисном образовательном плане на изучение английского 

языка в 11 классе отводится 3часа в неделю, 35 учебных недель, всего – 105 

часов, из них 10 контрольных работ. 

 

4. Задачи реализации программы. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
- формирование и развитие коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности; 
- формирование и развитие языковых навыков; 
- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 
 

знать/понимать: 
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 
особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 
условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 
согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, 
обогащающую социальный опыт обучающихся (сведения о стране/странах 
изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 
общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 
взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 
неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 
статусом партнера); 

уметь 
говорение 
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 
беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 
речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 
тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 
страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать необходимую  информацию из    различных 



аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 
ступени обучения; 

чтение 
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические. Использовать 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое), руководствуясь, коммуникативной задачей; 

письменная речь 
- оперировать изученным материалом, излагая личные суждения, в 

форме личного письма, заполнять анкету, письменно предоставлять 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. 

 
 

5. Используемые учебники и пособия. 
 

Основная литература. 
 

В состав УМК для 11 классов «Английский в фокусе» Авторы О. И. 
Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева Б. Оби, В. Эванс)– М.: Express Publish: 
Просвещение, 2014.  входят: 

 
• Учебник; 

• Рабочая тетрадь; 

• Книга для учителя; 

• Языковой портфель; 

• Книга для чтения с CD; 

• Контрольные задания; 

• Аудиоприложение к контрольным заданиям; 

• Аудиокурсы для занятий в классе и дома; 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912%23Student_Book_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912%23Workbook_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912%23Teacher_Book_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912%23Language_Portfolio_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912%23Reader_Spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912%23Test_Book_Spotlight


Дополнительная  литература: 

Английский язык ЕГЭ 2016 тематические и типовые экзаменационные 
варианты под редакцией М.В.Вербицкой 

 
 
Технические средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска SMART. 

4. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для 
самостоятельных занятий дома ("Просвещение"-ABBYY). 

5. Аудиоприложение к контрольным заданиям; 

6. Аудиокурсы для занятий в классе и дома; 

7. СD к книге для чтения 

8. СD к разделу аудирование ЕГЭ 2016 
 
Интернет-сайты 

• www.prosv.ru 

• www.festival.1 september.ru 

• www.fipi.ru 

http://www.prosv.ru/umk/todo/gallery/Glav_Audiourok.jpg
http://www.prosv.ru/umk/todo/gallery/Glav_Audiourok.jpg
http://www.prosv.ru/umk/todo/gallery/Glav_Audiourok.jpg
http://www.prosv.ru/
http://www.festival.1/
http://www.fipi.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая рабочая учебная программа по английскому языку в 11-м классе 
составлена на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный государственный компонент государственного образовательного 
стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) образования 
(Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089) 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»(статья 7,9,13) 
• Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего 

образования. Английский язык (2004г.) 
• Учебно-методический  комплекс  «Spotlight11»  (Английский   в  фокусе), авторы 

.Афанасьева О.В., Дж. Дули, Михеева И.В., Б. Оби, В.Эванс. – 2-е изд. –  М.: 
Express Publishing: Просвещение, 20014., рекомендованный Министерством 
образования и науки РФ. 

• Учебного плана АНО СОШ »Академическая гимназия» 
 

Цели и задачи курса: 
 
Программа определяет основную цель обучения английскому языку: 
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 
речевая компетенция – функциональное использование английского языка как средства 
общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные 
тексты, в том числе ориентированные на выбранный профиль; передавать информацию в 
связанных аргументированных высказываниях; планировать свое речевое и неречевое 
поведение 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
темами и сферами общения, систематизация языковых знаний, полученных в основной 
школе и увеличение их объема за счет информации профильно-ориентированного уровня 
социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной 
специфике стран изучаемого языка 
компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из положения при 
дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению  
английским языком, использовать язык в целях продолжения образования; 

 
Место учебного предмета в базисном учебном плане 

 
В соответствии с учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия « 
и согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации для обязательного изучения английского языка в десятом классе 
отводится 105 учебных часа в неделю из расчета 3-х учебных часов в неделю(10 из них 
контрольных). 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения иностранного языка ученик должен: 
Знать/ понимать 

- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 
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этапа обучения, реплик – клише речевого этикета, отражающих 
особенности стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
- страноведческую информацию из аутентичных источников: сведения о 
странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 
современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и языковой культуре, 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, о своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным, прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 
речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 
тематики, представлять социокультурный портрет своей страны, стран 
изучаемого языка. 

- участвовать в беседе на знакомую тему; 
- осуществлять запрос информации; 
- обращаться за разъяснениями; 
- выражать свое отношение к высказыванию партнера; 

Учащиеся должны уметь: 
- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, 
проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 
- рассказывать о себе, о своем окружении, своих планах, обосновывая свои 
намерения; 

- рассуждать о фактах , событиях, приводя примеры, аргументы, делая 
выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран 
изучаемого языка. 

 
Аудирование: 
Учащиеся должны: 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов 
монологического и диалогического характера в рамках изучаемых тем; 
- выборочно понимать необходимую информацию 
- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 
- выделять наиболее значимые факты; 
- определять свое отношение к ним, извлекать необходимую информацию. 

 

Чтение 
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 
художественные, научно – популярные, прагматические, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, изучающее) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

- ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 
- изучающее чтение -  с целью полного и точного понимания. 
- просмотровое чтение – с целью выборочного понимания необходимой 
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информации 
Учащиеся должны уметь: 

- выделять основные факты;
- отделять главную информацию от второстепенной;
- предвосхищать возможные события;
- раскрывать причинно – следственные связи;
- понимать аргументацию;
- извлекать необходимую информацию;
- определять свое отношение к прочитанному.

Письменная речь 
Учащиеся должны уметь: 

- писать личное письмо. Заполнять анкету, формуляр. Письменно излагать
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

- общения с представителями других стран, ориентация в современном
поликультурном мире; 

- получение сведений из иноязычных источников информации,
необходимых в образовательных и самообразовательных целях;

- расширение возможностей в выборе будущей профессии;
-изучение ценностей мировой культуры, ознакомление представителей
зарубежных стран с культурой и достижениями России.

Формами контроля учащихся являются промежуточная аттестация  (контрольные,  
тесты) и итоговая аттестация в формате ЕГЭ. Формами учета достижений учащихся 
урочная деятельность (ведение тетрадей, анализ текущей успеваемости), а также 
внеурочная деятельность учащихся (участие в олимпиадах, творческих конкурсах). 
Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК ‘Английский в 
фокусе”(“Spotlight”), Express Publishing, для общеобразовательных учреждений. 
Авторы-О.В Афанасьева, Д.Дули, И.В Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Москва, , Express 
Publishing, Просвещение, 2014. 
УМК 11 классов вошли в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки РФ к использованию в общеобразовательных 
учреждениях на 2018/2019 учебный год. 
УМК «Английский в фокусе» для 11 классов состоит из следующих компонентов: 
• Учебник;
• Рабочая тетрадь;
• Книга для учителя;
• Языковой портфель;
• Книга для чтения с CD;
• Контрольные задания;
• Аудиоприложение к контрольным заданиям;
• Аудиокурсы для занятий в классе и дома;
• Авторские и рабочие программы;
• Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий
дома ("Просвещение"-ABBYY).
Электронное приложение к учебникам для 2-11 классов

На завершающей ступени обучения иностранному языку в 11 классе 
систематизируется и обобщается языковой и коммуникативно-речевой опыт школьников, 
который они приобрели в 5- 10 классах. На этой ступени изучения иностранных языков в 
школе существуют реальные дидактические возможности для интенсивного углубления 
гуманитарной подготовки учащихся, в том числе и средствами ИЯ, для билингвального 
образования старшеклассников. 
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Содержание учебного предмета: 
 

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего (полного) 
общего образования по английскому языку (Базовый уровень). 

Предметное содержание речи 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 
местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 
межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 
самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 
молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.  
Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по 
своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 
туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 
прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий.  Возможности 
продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 
профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 
международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 
Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 
важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 
человеческого общества. Происходящие изменения в общественных отношениях, 
средствах коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции 
школьников, совершенствование их филологической подготовки. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 
школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 
полиязычного мира. 

 

 
Говорение 
Диалогическая речь: 

Речевые умения 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах - 
расспросах, диалогах - побуждения к действию, диалогах – обменах  информацией,  а 
также диалогах смешанного типа 
Монологическая речь: 
Совершенствовать умения устно выступать с сообщениями в связи с увиденным, 
прочитанным; 
Аудирование: 
Дальнейшее развитие понимания на слух высказываний собеседников в  процессе 
общения, а также понимание содержания аутентичных аудио и видео текстов различных 
жанров и длительности звучания до 2,5 минут. 
Чтение: 
Дальнейшее развитие основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 
публицистических, научно – популярных, художественных, прагматических, а также 
тексты из разных областей знаний. 
Письменная речь: 
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Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, излагать сведения о себе в 
форме, принятой в англоязычных странах (автобиография, резюме); составлять план, 
тезисы устного и письменного сообщения; 
Учащиеся должны уметь: 
Расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных 
фактах своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на 
будущее. 
Социокультурные знания: 
Дальнейшее развитие социокультурных знаний происходит за счет углубления: 

- знаний о правилах поведения в стандартных ситуациях социально – бытовой, 
социально – культурной и учебно – трудовой сфер общения в иноязычной среде; о 
языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и 
неофициального характера. 

Языковые знания и навыки 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 
полученных в основной школе, продолжается овладение новыми языковыми знаниями и 
навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения языком. 
Орфография: 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу. 
Фонетическая сторона речи: 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу, навыков правильного произношения,  соблюдение 
ударения, интонации. 
Лексическая сторона речи: 
Систематизация лексических единиц, изученных ранее, овладение лексическими 
средствами, обслуживающими новые темы. 
Лексический минимум выпускников составляет 1400 единиц. 
Грамматическая сторона речи: 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 
рецептивно. 

- формирование навыков распознания и употребления в речи предложений 
с конструкцией I wish…, эмфатических конструкций типа  It’s him who… 

- совершенствование навыков употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: Present, 
Past, Future Simple, Present and Past Continuous, Present and Past Perfect , 
модальных глаголов и их эквивалентов; 

- знание признаков и употребление в речи глаголов страдательного залога; 
- знание признаков и распознание при чтении глаголов в Past Perfect, Future 
Perfect Passive, неличных форм глагола; 

- формирование навыков употребления в речи различных грамматических 
средств для выражения будущего времени; 

- Совершенствование навыков употребления артиклей, множественного 
числа существительных; 

- совершенствование навыков употребления личных, притяжательных, 
указательных, неопределенных, относительных вопросительных 
местоимений, прилагательных , наречий, количественных и порядковых 
числительных; 

- систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 
совершенствование навыков их употребления 

 

Тематический план 
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Учебный период 
(цикл) 

Раздел 

   
В

се
го

 ч
ас

ов
 

1 
Взаимоотношения 

Трудолюбие 

Модуль 
1, 2 

26 

2 Ответственность 
Опасность 

Модуль 
3,4 

26 

3 Кто ты 
Общение 

Модуль 
5,6 

26 

4 Планы на 
будущее 

Путешествие 

Модуль 
7,8 

27 

Всего:  105 
Контрольных работ -10 

 
 
Формы организации учебных занятий: 

 
Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 
педагогических технологий. 

Данная программа предусматривает классно – урочную систему организации 
учебного процесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также 
самостоятельной работы учащихся с использованием современных компьютерных 
технологий. Осуществление целей данной программы обусловлено использованием в 
образовательном процессе информационных технологий, диалоговых технологий, 
программированного обучения, проблемного обучения, личностно-ориентированного 
обучения. 

 
Основные виды учебной деятельности 

 
Коммуникативная методика обучения английскому языку основа на утверждении о том, 
что для успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только 
языковые формы (т.е. лексику, грамматику и произношение), но также иметь 
представление о том, как их использовать для целей реальной коммуникации. 
Использование современных технологий, технологий личностно-ориентированнного и 
проектного обучения, информационно-коммункационных технологий способствует 
формированию основных компетенций учащихся, развитию их познавательной 
активности. 

 
 
 

Учебно-методическое обеспечение 
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Литература для учащихся 
 

1.Учебник английского языка «Английский в фокусе» 11 класс. Афанасьева О.В., Дж. 
Дули, Михеева И.В., Б. Оби, В.Эванс. – 2-е изд. – М.: Express Publishing: 
Просвещение, 20014 

2.Рабочая тетрадь к учебнику английского языка «Английский в фокусе» 11класс 
 

Афанасьева О.В., Дж. Дули, Михеева И.В., Б. Оби, В.Эванс. – 2-е изд. – 
 

М.: Express     Publishing: Просвещение, 2014 
 

Литература для учителя 
 

1.Книга для учителя к учебнику английского языка «Английский в фокусе» 
 

11 класс . Афанасьева О.В., Дж. Дули, Михеева И.В., Б. Оби, В.Эванс. – 2-е изд. – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2014 

 
2.Примерное  календарно-тематическое  планирование  к   учебнику  английского   языка 

«Английский в фокусе» 11 класс . Афанасьева О.В., Дж. Дули, Михеева И.В., Б. Оби, 
В.Эванс. – 2-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014 

3.Авторская программа для общеобразовательных учреждений Английский в фокусе 

5-11 классы В. Г. Апалькова, «Просвещение», 2014 г.; 

4. Английский язык ЕГЭ 2016 тематические и типовые экзаменационные 
варианты под редакцией М.В.Вербицкой 

Информационные средства 
 

1. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий 
дома ("Просвещение"-ABBYY). 

2. Аудиоприложение к контрольным заданиям; 

3. Аудиокурсы для занятий в классе и дома; 

4. СD к книге для чтения 

5. СD к разделу аудирование ЕГЭ 2016 
 

Интернет-сайты : 
 

www.prosv.ru 
 

www.festival.1 september.ru 
 

www.fipi.ru 
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Материально-технические средства обучения: 
1.Компьютер 

2.Мультимедийный проектор 

3.Интерактивная доска SMART. 

4.Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий 
дома ("Просвещение"-ABBYY). 

 

5.Аудиоприложение к контрольным заданиям; 
 

6.Аудиокурсы для занятий в классе и дома; 

7.СD к книге для чтения 
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Аннотация к рабочей программе по курсу 

«Геометрия, 11 класс (базовый уровень)» 

1. Нормативная основа разработки программы.
1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»
2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с
01.09.2012).

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего
образования,  утвержденный  приказом  Минобразования  РФ  №  1312 от
09.03. 2004

4) Примерная программа среднего общего образования по математике
(базовый уровень)

5) Основная образовательная программа «Геометрия. 10-11 классы» Авторы-
составители: Атанасян Л. С. и др. М.: Просвещение, 2009.

6) Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019
учебный год.

2. Разработка и утверждение программы
Программа разработана учителем математики высшей категории 

Нагибневой Н.В., рассмотрена на заседании методического объединения 
учителей естественно-математического цикла предметов гимназии, 
согласована с заместителем директора по УВР Дербичевой Е.М., принята 
решением педагогического совета (протокол от 28 августа 2018 года) АНО 
СОШ «Академическая гимназия». 
3. Количество часов для реализации программы

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение 
геометрии в 11 классе отводится 2 часа в неделю, 35 учебных недель, всего – 
70 часов, из них 4 контрольных работ. 
4. Цели и задачи реализации программы.

Исходя из общих положений концепции математического образования, 
курс геометрии в 11 классе призван решать следующие цели: 

Обще предметные – формирование и развитие теоретического 
мышления, представлений об идеях и методах стереометрии; о предмете, как 
универсальном языке науки, средстве моделирования и развития 
логического мышления, интуиции. 



Обще учебные – содействовать формированию математически 
культурного человека, умеющего мыслить, понимающего идеологию 
математического моделирования реальных процессов, владеющего 
математическим языком не как языком общения, а как языком, 
организующим деятельность, умеющего самостоятельно добывать 
информацию и пользоваться ею на практике, владеющего литературной 
речью и умеющего в случае необходимости построить её по законам 
математической речи. 

Задачи изучения геометрии: 

Образовательные – формирование умений использования 
приобретённых знаний и умений в практической самостоятельной 
деятельности. 

Воспитательные – воспитание средствами математики культуры 
личности, знакомство с историей развития предмета, формирование 
понимания значимости геометрии для общественного прогресса и для 
самостоятельной деятельности в области предмета, как приложения в 
формировании будущей профессии. 

Развивающие – задачи, сопутствующие интеллектуальному развитию 
личности, формированию логического мышления; создание условий для 
интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно 
полученной информации. 

5. Используемые учебники и пособия.
Основная литература. 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Киселева 
Л. С. Геометрия. 10—11 классы: Учебник для общеобразовательных 
учреждений. М.: Просвещение, 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. М.:
Просвещение, 2012

2. Семенов А. Л., Ященко И. В., ЕГЭ 2014, 2015
Печатные пособия 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами
программы обучения
2. Карточки с заданиями по математике



3. Портреты выдающихся деятелей математики 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольники, 
циркуль. 
2. Комплекты планиметрических и стереометрических тел. 

Технические средства обучения: 
1. Компьютер 
2. Мультимедийный проектор 
3. Интерактивная доска SMART. 

Интернет-сайты для математиков 
• www.1september.ru 
• www.math.ru 
• www.allmath.ru 
• www.uztest.ru 
• http://alexlarin.net/ 
• http://reshuege.ru/ 
• http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

http://www.1september.ru/
http://www.math.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www.uztest.ru/
http://alexlarin.net/
http://reshuege.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по геометрии для 11 класса (базовый уровень) составлена в 

соответствии с Примерной программы среднего (полного) общего образования по 
математике, с учетом требований федерального компонента государственного стандарта 
общего образования на основе следующих нормативно-правовых документов: 
• Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (статья 7, 9, 32); 
• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне РФ / Сборник нормативных документов. Математика/ 
сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2011; 

• Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике на 
базовом уровне, рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник 
нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. 
стереотип. – М.: Дрофа, 2011; 

• Авторской программы: Программы Л.С. Атанасяна; 
• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия». 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 
развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Цели и задачи курса «Геометрия» в 11 классе 
 
• развитие логического мышления; 
• пространственного воображения и интуиции 
• математической культуры; 
• творческой активности учащихся; 
• интереса к предмету; логического мышления; 
• активизация поисково-познавательной деятельности; 
• воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как 
части общечеловеческой культуры. 

 
Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей: 

• систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве 
• формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 
• формирование умения логически обосновывать выводы для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 
• развитие способности к преодолению трудностей. 

 
 

Место учебного предмета «Геометрия, 11 класс» в Учебном плане 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных  тем 

образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам 
курса.   Согласно   федеральному   базисному   учебному   плану   для  образовательных 



учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 11 классе отводится 70 
часов из расчёта 2 часа в неделю, из них 4 контрольные работы. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 
Уровень обучения: базовый. 
Формы промежуточной аттестации: промежуточная аттестация проводится в 

форме контрольных и зачётных работ. 
 

Учебно-тематическое планирование по геометрии 11 класс 
Планирование составлено на основе Геометрия. Программы общеобразовательных 
учреждений. 10 - 11 кл. / Сост. Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2010. – 95 с. 

Учебник Геометрия 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.  - М.: Просвещение, 2014. 

 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов и тем 

 
Всего часов 

Контрольных 
работ 

1 Метод координат в пространстве. Движения 27 2 
2 Цилиндр, конус и шар 17 1 
3 Объемы тел 18 1 
4 Итоговое повторение. Решение задач 8  

 Итого: 70 4 
 
 

Содержание тем учебного курса 
 

Метод координат в пространстве. Движения 
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Координаты точки и координаты вектора. Угол между векторами. Скалярное 
произведение векторов. Движения. 

Основная цель: сформировать умение учащихся применять векторно-координатный 
метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 
между двумя точками, от точки до плоскости. 

 
Цилиндр, конус, шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 
поверхности конуса. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 
Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 
плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель: дать учащимся систематические сведения об основных телах и 
поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

 
Объемы тел 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 
Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы 
шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 



Основная цель: ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 
объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

 
Итоговое повторение.  Решение задач. 

 
Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
 

знать/понимать 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
 

уметь 
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении*; 
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Методические  и учебные пособия 



• Геометрия 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 17-е изд. - М.: Просвещение,
2014.

• Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс / Б.Г.Зив. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2014.

• Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные
работы по геометрии для 11 класса.- 5-е издание, испр. и доп.- М.: Илекса, 2010

• Изучение геометрии 10-11 кл.: книга для учителя /  С.М.Саакян, В.Ф. Бутузов. –
М.: Просвещение, 2013.

2. Оборудование и приборы
• Аудиторная доска с магнитной поверхностью.
• Комплект инструментов классных: линейка, угольник (300, 600), угольник (450,

450), циркуль, транспортир.
• Персональный компьютер.
• Мультимедийный проектор.
• Интерактивная доска.

3. Интернет-ресурсы
• Презентации в программе PowerPoint.

Литература 

1. Бурмистрова Т.А. Геометрия. 10 - 11 классы. Программы общеобразовательных
учреждений. -  М., «Просвещение», 2012.

2. Геометрия 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 17-е изд. - М.: Просвещение, 2009.

3. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс / Б.Г.Зив. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2013.

4. Дорофеев Г. В. и др. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной)
школы по математике. - М., «Дрофа», 2015.

5. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные
работы по геометрии для 11 класса.- 4-е издание, испр. и доп.- М.: Илекса, 2013

6. Изучение геометрии 10-11 кл.: книга для учителя / С.М.Саакян, В.Ф. Бутузов. – М.:
Просвещение, 2013

7. Настольная книга учителя математики: Справочно-методическое пособие/Сост.
Л.О.Рослова.– М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2012

8. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего
образования по математике / «Вестник образования»

9. Яровенко В.А.. Поурочные разработки по геометрии 11 класс: кн. для учителя. – М.:
«ВАКО», 2010.

Презентации к урокам 
В  работе  кроме  самостоятельно  разработанных,  используются  презентации, взятые  с 

образовательных сайтов: 



http://urokimatematiki.ru 
http://intergu.ru/ 
http://www.openclass.ru/ 
http://festival.1september.ru/articles/subjects/1 
http://www.uchportal.ru/load/23 

http://urokimatematiki.ru/
http://intergu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://festival.1september.ru/articles/subjects/1
http://www.uchportal.ru/load/23
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Аннотация к рабочей программе по курсу 

Информационные технологии в 11 классе 

1. Нормативная основа разработки программы.

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373;

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

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с 01.09.2012).

5. Приказ Министерства образования науки России от 19.12.2012 № 1067
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию».

6. Приказ от 8 июня 2015 года № 576 «Изменения, которые вносятся в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253».

7. Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019
учебный год.

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и 
программно-методического комплекса, в который входят: 

учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса/Н.Д. 
Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014»; 



методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и 
ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие/Н.Д. 
Угринович– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014»; 

комплект цифровых образовательных ресурсов. 

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, всего – 35 часов в год. 

Программой  предусмотрено  проведение:  количество  практических  работ – 
15, количество контрольных работ - 4. 

Цели программы: 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информационных 
процессов в обществе, биологических и технических системах; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 
этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе 
при изучении других школьных дисциплин; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и 
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 
норм информационной деятельности; 

приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 
проектной деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 
закономерностей функционирования, создания и применения 
информационных систем, преимущественно автоматизированных. С точки 
зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 
расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем 
самым значительное расширение и углубление межпредметных связей 
информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это 
дает возможность сформировать методологию использования основных 
автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, 
связанных с анализом и представлением основных информационных 
процессов. 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 
должен 



знать/понимать 

   понятия: информация, информатика; 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 
информации; 

 единицы измерения количества информации, скорости передачи 
информации и соотношения между ними; 

   сущность алфавитного подхода к измерению информации 

 назначение и функции используемых информационных и 
коммуникационных технологий; 

  представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации  
в компьютере; 

 понятия: компьютерная сеть, глобальная сеть, электронная почта, чат, 
форум, www, Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, URL-адрес, HTTP- 
протокол, поисковая система, геоинформационная система; 

 назначение коммуникационных и информационных служб Интернета; 

уметь 

 решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с  
позиций     алфавитного     подхода,     рассчитывать     объем      информации, 
передаваемой по каналам связи, при известной скорости передачи; 

 выполнять пересчет количества информации и скорости передачи 
информации в разные единицы; 

 представлять числовую информацию в двоичной системе счисления, 
производить арифметические действия над числами в двоичной системе 
счисления; 

 создавать информационные объекты, в том числе: компьютерные 
презентации на основе шаблонов, текстовые документы с форматированием 
данных, электронные таблица, графические объекты, простейшие Web- 
страницы; 

 искать информацию с применением правил  поиска  (построения  
запросов) в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 
(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий 
и проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 
оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 
проектором,     цифровой     камерой,     цифровым     датчиком);      следовать 



требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 

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

  создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений 
и чертежей, динамических (электронных) таблиц, презентаций, текстовых 
документов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 
результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания 
личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 
личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 
соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 
класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей    школе.8- 
11 классы: методическое пособие / Н.Д. Угринович – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014. 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

Компьютер 

Проектор 

Принтер 

Модем 

Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной 
работы со звуковой информацией или колонки 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 
экранными объектами — клавиатура и мышь. 

Программные средства 



Операционная система Windows. 

Пакет офисных приложений MsOffice. 

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

Антивирусная программа. 

Программа-архиватор. 

Клавиатурный тренажер. 

Программа-переводчик. 

Система оптического распознавания текста. 

Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

Простой редактор Wев-страниц. 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для базового уровня составлена на 
основе авторской программы Угриновича Н.Д. с учетом примерной программы среднего 
(полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне и 
кодификатора элементов содержания для составления контрольных измерительных 
материалов (КИМ) единого государственного экзамена. 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 
информатики и ИКТ в основной школе. 

Цели программы: 
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 
обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 
других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 
норм информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 
деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 
закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 
преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет  
развить основы системного видения мира, расширить возможности информационного 
моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление 
межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения 
деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования 
основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, 
связанных с анализом и представлением основных информационных процессов. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно- 
методического комплекса, в который входят: 

 учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса /  
Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»; 

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и 
ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие / Н.Д. Угринович– 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»; 

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 
В авторском тематическом планировании отводиться на изучение предмета в 11 

классе 34 часов. 
Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, в 1 полугодие - 16 часов; во 2 полугодие - 

18 часов. 
Программой предусмотрено проведение: количество практических работ – 17, 

компьютерных практических заданий - 7, количество контрольных работ - 3. 
Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как 

учебно-методический комплект является мультисистемным и практические работы могут 
выполняться как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux. 
Формы организации учебного процесса 
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Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 
объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный 
практикум в форме практических работ или компьютерных практических заданий 
рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 20-25 мин. и направлены на отработку 
отдельных технологических приемов. 

Практические работы методически ориентированы на использование метода 
проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно 
выполнение практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном  
классе или дома. 
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся 

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

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 
форме тестирования,  выполнения зачетной практической работы. 

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении 
учебного материала в форме, определяемой приказом директора школы и решением 
педагогического совета. 

 
Содержание учебного курса 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 
История развития вычислительной техники. Архитектура персонального 

компьютера. Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. 
Операционная система Windows. Операционная система Linux. Защита от 
несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием паролей. 
Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. Защита от 
вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы 
и защита от них. Сетевые черви и защита от них. Троянские программы и защита от них. 
Хакерские утилиты и защита от них. 

Практические работы: 
Практическая работа 1. Виртуальные компьютерные музеи 
Практическая работа 2. Сведения об архитектуре компьютера 
Практическая работа 3. Сведения о логических разделах дисков 
Практическая работа 4. Значки и ярлыки на Рабочем столе 
Практическая работа 5. Настройка графического интерфейса для операционной 

системы Linux 
Практическая работа 6. Установка пакетов в операционной системы Linux 
Практическая работа 7. Биометрическая защита: идентификация по 

характеристикам речи 
Практическая работа 8. Защита от компьютерных вирусов 
Практическая работа 9. Защита от сетевых червей 
Практическая работа 10. Защита от троянских программ 
Практическая работа 11. Защита от хакерских атак 
Контроль знаний и умений: контрольная работа № 1 по теме «Компьютер как 

средство автоматизации информационных процессов» (тестирование). 
 

Моделирование и формализация. 
Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы 

представления моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследования 
моделей на компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. 
Исследование физических моделей. Исследование астрономических моделей. 
Исследование     алгебраических     моделей.     Исследование     геометрических    моделей 

 
5 



(планиметрия). Исследование геометрических моделей (стереометрия). Исследование 
химических моделей. Исследование биологических моделей. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №2 по теме «Моделирование и 
формализация» (тестирование). 

 
Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). 
Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты 

СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и 
редактирования записей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе  
данных с помощью фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. 
Печать данных с помощью отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

Практические работы: 
Практическая работа 12. Создание табличной базы данных 
Практическая работа 13. Создание Формы в табличной базе данных 
Практическая  работа  14.  Поиск  записей  в  табличной  базе  данных  с   помощью 

Фильтров и Запросов 
Практическая работа 15. Сортировка записей в табличной базе данных 
Практическая работа 16. Создание Отчета в табличной базе данных 
Практическая работа 17. Создание генеалогического древа семьи 
Контроль знаний и умений: контрольная работа №3 «База данных» 

(тестирование). 
 

Информационное общество. 
Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 
 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ по курсу «Информатика и ИКТ». 
Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство 

компьютера и программное обеспечение». 
Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование». 
Повторение по теме «Моделирование и формализация». 
Повторение по теме «Базы данных». 

 
Учебно-тематический план 

№ Название темы Количество часов 

1 Компьютер как средство автоматизации информационных 
процессов. 

10 

2 Моделирование и формализация. 8 
3 База данных. Системы управления базами данных. 9 
4 Информационное общество. 3 
5 Повторение. 4 

 Итого: 34 
 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ. 
Оценка практических работ 

Оценка «5» 
• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 
• проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; 
• соблюдает правила техники безопасности; 
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• в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи,  таблицы,  рисунки,  
чертежи, графики, вычисления; 

• правильно выполняет анализ ошибок. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 

недочета, не     более одной ошибки и одного недочета. 
Оценка «3» ставится, если 
• работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы; 
• в ходе проведения работы были допущены ошибки. 
Оценка «2» ставится, если 
• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 
• работа проводилась неправильно. 

Оценка устных ответов 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 
• правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и 

истолкование основных понятий; 
• правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает 

программу; 
• строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, 

умеет применить знания в новой ситуации; 
• может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из 

курса информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
Оценка «4» ставится, если 
• ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но 

дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 
новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 
усвоенным при изучении других предметов; 

• учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся 
• правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему 
усвоению программного материала; 

• умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому 
алгоритму; 

• допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 
грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 
ошибки и трех недочетов; 

• допустил четыре-пять недочетов. 
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки 3. 

Оценка тестовых работ 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 
• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 
• допустил не более 2% неверных ответов. 
Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки 

(не более 20% ответов от общего количества заданий). 
Оценка 3 ставится, если учащийся 
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• выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 
50% ответов от общего числа заданий; 

• если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 
позволяет получить оценку. 

Оценка 2 ставится, если 
• работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не 

превышает 50% от общего числа заданий; 
• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 

50% от общего числа заданий. 
 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 
знать/понимать 
1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 
2. Различать методы   измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 
3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 
или процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 
6. Назначение и функции операционных систем. 
уметь 
1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 
3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 
4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 
5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 
6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 
7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 
8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 
10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 
1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
2. автоматизации коммуникационной деятельности; 
3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 
 

Перечень учебно-методических средств обучения 
Литература 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / 
Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 
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2. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе.8-11
классы: методическое пособие / Н.Д. Угринович – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  
2014. 

3. Демонстрационный вариант ЕГЭ по информатике (2018 г.).

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы
Аппаратные средства 

• Компьютер
• Проектор
• Принтер
• Модем
• Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной

работы со звуковой информацией
• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования

экранными объектами — клавиатура и мышь.
Программные средства 

• Операционная система Windows.
• Пакет офисных приложений MsOffice.
• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
• Антивирусная программа.
• Программа-архиватор.
• Клавиатурный тренажер.
• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор,

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки
презентаций и электронные таблицы.

• Простая система управления базами данных.
• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).
• Система программирования.
• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).
• Браузер (входит в состав операционных систем или др.).
• Простой редактор Wев-страниц.
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Аннотация к рабочей программе по истории 
для 11 класса (базовый уровень) 

 
Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы 

Материал курса позволяет показать многообразие путей и форм 
исторического процесса, его многоаспектность, противоречивость. Должное 
внимание уделяется дискуссионным проблемам исторической науки. При 
этом акцент сделан на формирование у учащихся целостной исторической 
картины мира в новейший период, с выделением закономерностей развития 
стран и народов, их культурно-исторических и политических особенностей. 
Особое внимание уделяется месту и роли России в мировых исторических и 
политических процессах. Предлагаемая рабочая программа предоставляет 
учащимся  получить  необходимый  минимум  исторических  знаний.     Курс 
«Россия и мир» основан на социокультурном подходе к рассмотрению 
исторического процесса, на выделении наиболее характерных тенденций в 
развитии различных народов. Предусматривается рассмотрение основных 
блоков: геополитика, социум, экономика и культура. Происходит 
ознакомление с источниками и историографией. Первостепенное значение 
уделяется человеку и его духовному развитию в историческом процессе. 

Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление у 
выпускников имеющихся знаний об основных фактах, процессах и явлениях 
отечественной и всеобщей истории. Регулярно используемые на уроках 
тестовые задания, эссе, проблемно-поисковые задачи 
Нормативная основа разработки программы. 
1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» 
2) Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  05.03.2004г. №1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 
образования,  утвержденный  приказом  Минобразования  РФ  №  1312 от 
09.03. 2004 

 
4 ) Рабочая программа «История. 11 класс. Базовый уровень» составлена в 
соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 
общего образования (Приказ МО РФ от  05.03. 2004 № 1089) 
5) Учебный план АНО СОШ « Академическая гимназия» на основе 
программы «Россия и мир в XX – начале XXI века» 11 класс (Л.Н. 
Алексашкина, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина). – М., «Просвещениние». 

 
Программа по истории предназначена для преподавания в 11 классе с 
базовым 
изучением социально-гуманитарных дисциплин. На изучение курса истории 



в учебном плане отводится 70 часов, 2 часа в неделю. 
Изучение курса истории в 11 классе направлено да достижение 
следующих целей, обозначенных в государственном стандарте: 

 
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически 
сложившихся культурных, национальных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального 
опыта 
учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в 
истории; 
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, критически анализировать полученную 
историкическую и 
социальную информацию, определять собственную позицию по отношению  
к 
окружающей реальности; 
• освоение систематизированных знаний об истории человечества; 
• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 
типами 
исторических источников, поиска и систематизации исторической 
информации как 
основы решения исследовательских задач; 
• формирование исторического мышления – способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
определять и аргументировано представлять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам истории. 
Для достижения поставленных целей планируется решение следующих 
дидактических и методических задач: 
• обобщить, систематизировать и углубить знания учащихся, полученные в 
основной школе, путем концентрации программного материала вокруг 
ключевых, 
значимых проблем российской истории; 
• помочь учащимся понять сложность, многомерность 
исторического пути, пройденного Россией; 
•развить стремление к дальнейшему образованию и 
самообразованию. 
Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения истории в 11 классе ученик должен 
знать/понимать: 
• факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 
системность, целостность исторического процесса; 
• принципы и способы периодизации всемирной истории; 



• важнейшие методологические концепции исторического процесса, их 
мировоззренческую основу; 
• особенности исторического, историко-социологического и 
политологического  анализа событий, 
процессов и явлений прошлого; 
• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 
институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов 
человеческого поведения; 
• взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и 
региональной; конфессиональной, национальной, локальной истории; 
уметь: 
• проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 
разного 
типа; 
• осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 
(характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 
достоверности); 
• классифицировать исторические источники по типу информации; 
• использовать при поиске и систематизации исторической информации 
методы 
электронной обработки, отображения информации в различных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд ); 
• использовать принципы причинно – следственного и структурного анализа 
для изучения исторических процессов и явлений; 
• участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 
моменты 
дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 
вопросам, 
использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать 
различные мнения и организовывать работу группы; 
• представлять результаты индивидуальной и групповой историко- 
познавательной 
деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, 
резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
• понимания и критического осмысления общественных процессов и 
ситуаций; 
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни; 
• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, 
• учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия 
людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 
положением; 



• осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.
Перечень учебно-методического обеспечения.
Для учащихся
Учебники:
1. «Россия и мир в   XX  – начале XXI века». 11 класс    (Л.Н. Алексашкина,
А.А. Данилов, Л.Г. Косулина). –  М.:, «Просвещениние».2014.
2. Для учителя – « Методические рекомендации к учебнику « Россия и мир в
XX – начале XXI века»;
3. программы  «Россия  и мир в XX – начале XXI  века». 11 класс (Л.Н.
Алексашкина, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина). – М., « Просвещениние».

Разработка и утверждение программы 
Программа разработана учителем истории и обществознания первой 

категории Яковлевой А.Н., рассмотрена на заседании методического совета 
гимназии, согласована с заместителем директора по УВР Дербичевой Е.М., 
принята решением педагогического совета (Протокол от 28 августа 2018 
года). 
Используемые технологии. 
 Обучение на основе учебных задач и ситуаций 
 Интерактивные технологии 
 Обучение в сотрудничестве (групповые и командные формы) 
 Проблемное обучение 
 Развивающее обучение 
 Исследовательское обучение 
 РазАНОровневое обучение 
 Технология развития критического мышления 
 Технология «дебаты» и др. 
Методы и формы оценки результатов освоения. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: уроки изучения нового материала, уроки систематизации 
и закрепления знаний, уроки-дискуссии, уроки-семинары, уроки 
промежуточной аттестации, устные и письменные ответы, составление и 
выполнение тестовых заданий по типу ЕГЭ, заполнения сравнительных 
таблиц, выступления с сообщениями и докладами, подготовка и защита 
презентаций. Для контроля знаний, умений и навыков используется текущий, 
промежуточный контроль в форме тестирования, устных и письменных 
опросов. 

С целью подготовки к ЕГЭ используются задания по типу КИМов ЕГЭ 
по истории. 

Итоговая аттестация проводится на базе заданий в формате ЕГЭ. 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 /С.Е.Хмельницкий/ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по истории для 11 класса составлена на основе Федерального 
государственного стандарта общего образования, федеральной Примерной программы 
среднего (полного) общего образования, федеральной Примерной программы среднего 
(полного) общего образования по истории (базовый уровень) 2004 г. и авторской 
программы А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (второго поколения) 
2. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного образовательного стандарта. 

3. Закон «Об образовании»; 
4. Данилов, А. А. История. Программы общеобразовательных учреждений. 6–11 

классы / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2009. 
5. Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия». 

 
 

Цели и задачи курса. 
 

Интегрирование учебного материала по отечественной и всеобщей истории создает у 
учащихся полноценные представления об основных этапах, закономерностях развития 
человечества в целом и нашей страны в частности, о многообразии форм экономической, 
социальной, политической, духовной, культурной жизни общества, о единстве всемирной 
истории. 

Цели: 

-показать многообразие путей и форм исторического процесса, его неоднолинейность, 
многоаспектность, противоречивость; ознакомить с дискуссионными проблемами 
исторической науки; 

- сформировать у учащихся целостной исторической картины мира в новейший период 
с выделением закономерностей развития стран и народов, их культурно-исторических и 
политических особенностей; 

- особое внимание уделить месту и роли России в мировых исторических и политических 
процессах; 

- ознакомить с социокультурным подходом к рассмотрению исторического процесса, с 
характерными тенденциями в развитии различных народов; 

- рассмотреть основные блоки: геополитика, социум, экономика и культура; 

- ознакомить с источниками и историографией, первостепенное значение уделить 
человеку и его духовному развитию в историческом процессе.также целями курса 
являются: 

развитие личности. Её познавательных интересов, критического мышления в процессе 
восприятия   социальной   (в   том   числе   экономической   и   правовой)   информации   и 



определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического 
образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях;  о позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде; сферах  человеческой деятельности; способах регулирования 
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека в гражданина; 

Учащиеся должны освоить периодизацию истории человечества XX –  начала  XXI 
века, иметь представление об основных трактовках ключевых проблем истории и 
высказывать собственное суждение по данным вопросам, уметь вести поиск информации  
в исторических источниках, анализировать их, устанавливать причинно-следственные 
связи между историческими явлениями, реконструировать исторические события, давать 
характеристику историческим деятелям и составлять их биографии. 

Важнейшими з ада ч ам и интегрированного курса истории также являются 
 
формирование у учащихся гражданской позиции, национальной идентичности, 
воспитание патриотизма, толерантности, формирование опыта применения полученных 
знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 
гражданско-общественной деятельности; отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 
 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 70 
часов обязательного изучения истории на базовом уровне в 11-х классах (из расчёта 2 часа в 
неделю). В соответствии с учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия» программа 
рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 

 

Планируемые предметные результаты усвоения курса 
 

В результате изучения курса  истории ученик должен знать: 

- основные этапы и ключевые события новейшей истории; выдающихся деятелей этого 
периода; 

-основные этапы и ключевые события истории России и мира, выдающихся деятелей 
отечественной и всеобщей истории; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 

-изученные виды исторических источников; 
 

уметь: 



-соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории; 

-использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

-показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий; 

-рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая  
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания  при 
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 
исторических событий и явлений; ---определять на основе учебного материала причины и 
следствия важнейших исторических событий; 

-объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

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

-понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни; 

-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 
мира; 

-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

-использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих 
качествах: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 
учебную, общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 
современные источники информации, в том числе материалы на электронных 
носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.); 



• готовность к сотрудничеству с одноклассниками, коллективной работе, освоение 
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

1. овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 
страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 
познания современного общества; 

2. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности; 

3. умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических 
и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность; 

4. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

5. готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

6. Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, 
фронтальные формы работы учащихся через самостоятельную,  
дискуссионную, информационную, исследовательскую, проектную 
деятельность. Предполагается проведение разных т и п ов у р о к  ов : лекции, 
семинары, конференции, лабораторные уроки, практикумы, уроки- 
исследования, уроки-презентации, зачеты, которые способствуют лучшему 
усвоению учащимися определенной суммы знаний, развитию личности 
познавательных и созидательных способностей. 

7. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом 
образовательного учреждения в форме текущего, рубежного и итогового 
контроля. 

 

Содержание учебного предмета 

(11 класс история) 
 
 
Индустриальная модернизация традиционного общества 

 
 
Введение в историю 20 века. Новейшая эпоха. Проблемы периодизации новейшей 
истории. Россия в 20 веке. Мир в начале века. Государства и народы на карте мира. 
Индустриализация. Империи и империализм. Проблемы модернизации. Страны Европы и 
США в 1900-1914 гг. Достижения и проблемы индустриального общества. 
Демографические процессы. Социальные движения. Политические течения и 
организации. Экономическая модернизация России: успехи и противоречия. Город и 
деревня России в процессе модернизации. Право и традиции в российской политической 
системе начала 20 века. Противоречия формирования гражданского общества в России. 
Панорама российского оппозиционного движения начала 20 века. Национальный фактор 
российской модернизации. Первая российская революция и её влияние на процессы 



модернизации. Столыпинская программа модернизации России. Страны Азии и 
Латинской Америки на пороге новейшей истории. 

Первая мировая война и её последствия. Общенациональный кризис в России 

Предпосылки Первой мировой войны. Характер военных действий и основные военные 
операции. Роль Западного и Восточного фронтов. Война и общество. Россия в войне. Роль 
Восточного фронта. Экономика России в годы войны. Война и российское общество. 
Февральская революция 1917 г. в России и возможные альтернативы развития страны. 
Октябрь 1917 г. в России. Причины победы большевиков. Дискуссия о характере 
октябрьских событий. Первые декреты новой власти. Учредительное собрание. 
Национальный вопрос и образование национальных государств. Российское общество 
между красными и белыми. Социальный состав и политические ориентации 
противоборствующих сил. Создание Красной Армии. Конституция РСФСР 1918 г. 
«Военный коммунизм» и его социальные последствия. Окончание мировой войны и 
образование новых государств в Европе. 

Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-30 гг. 20 в. 

Европа межвоенного времени в поисках перспектив развития. Россия нзповская: поиск 
оптимальной модели строительства социализма. Концепция нэпа. Противоречия 
нэповской модели развития. Борьба за власть в большевистском руководстве. СССР на 
путях формирования модернизации. Национальная политика в СССР в 20 – 30е гг. 20 в. 
Политика «коренизации». Советизация национальных культур. Борьба с религией и 
церковью. Страны Азии. Особенности развития культуры. Международные отношения. 
«Эра пацифизма». Формирование очагов военной опасности. 

Вторая мировая война и Великая Отечественная война советского народа. 

Истоки Второй мировой войны. Кризис Версальской системы. Идеологическая подготовка 
к войне. Военно-политические планы агрессоров. Крупнейшие военные операции Второй 
мировой войны. Экономическая система в годы войны. Германская экономическая 
модель. Эволюция английской экономики. Перестройка советской экономики на военный 
лад. Ленд-лиз. Принудительный труд. Людские и материальные потери в войне. Власть и 
общество во время войны. Немецкий оккупационный режим. Холокост. Власть и 
общество во время войны в СССР. Западные демократии в годы войны. Человек на войне. 
Герои фронта и тыла. Партизанское движение в СССР. Военнопленные. Массовый 
героизм. Особенности развития науки и культуры в годы войны. 

Мир во второй половине 20 в. От индустриального общества к информационному. 

Послевоенный мир. Изменения на карте мира. «Холодная война». Крушение 
колониальной системы. Особенности экономического, политического, социального 
развития ведущих мировых держав. Научно-технический прогресс. США в 1945 – 2000 
гг.: становление сверхдержавы. Страны Западной Европы: тенденция к формированию 
единой Европы. Послевоенный СССР: альтернативы развития. Советская экономика в 
1953 – 1991 гг. Советская политическая система в 1953 – 1991 гг. Советская федерация. 
Духовный мир и повседневный быт советского человека. Страны Восточной Европы в 
1945 – 1990 гг. Страны Азии и Африки: освобождение и пути модернизации. Страны 
Латинской Америки: противоречия и пути модернизации. Международные отношения во 
второй половине 20 в. «Холодная война». Разрядка международной напряжённости. 
Перемены 80 – 90-х годов 20 века. Эволюция советской внешней политики. Социально- 
экономические и политические реформы 90-х годов в России. Духовная культура в эпоху 
научно-технического прогресса. 



Формы организации учебных занятий: 
 
 

Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы 
работы учащихся через самостоятельную, дискуссионную, информационную, 
исследовательскую, проектную деятельность. Предполагается проведение разных ти п о в 
у рок ов : лекции, семинары, конференции, лабораторные уроки, практикумы, уроки- 
исследования, уроки-презентации, зачеты, которые способствуют лучшему усвоению 
учащимися определенной суммы знаний, развитию личности познавательных и 
созидательных способностей. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом образовательного 
учреждения в форме текущего, рубежного и итогового контроля. 

Основные виды учебной деятельности 

• Творческая лаборатория - творческая работа, работа над совершенствованием навыков 
• Проектная деятельность 
• Учебно-исследовательская деятельность - участие в олимпиадах, конкурсах 
• интеллектуальные игры, исследовательская практика, творческая работа, 
• самостоятельные работы; устные рассказы по плану, работа в группах, в рабочих 
тетрадях, работа с таблицами и схемами, с документами и статистическими таблицами, 
практикумы, устные ответы на вопросы. 
• Работа с тестами и текстами КИМов в формате подготовки к ЕГЭ 

 
 
 

Учебно-методическое обеспечение 
Литература для учителя: 
1. Алексашкина, Л. Н. Оценка качества подготовки выпускников средней школы по 
истории для учителей / Л. Н. Алексашкина. – М.  Просвещение, 2008. 

2. Безносов, А. Э. История России и мир. 9–11 классы тесты учеб.-метод. пособие / А. 
Э. Безносов, Ю. В. Кушнерева. – М.  Дрофа, 2001. 

3. Дорожкина, Н. И. Современный урок истории. Использование мультимедийных 
презентаций. 5–11 классы  / Н. И. Дорожкина. – М.  ВАКО, 2009. 

4. Загладин,  Н.  В.  Всемирная  история XX в. для  учителя  /  Н.  В.  Загладин. – М. 
Просвещение, 2009. 

5. История. 5–11 классы. Технологии современного урока / авт.-сост. В. В. Гукова [и 
др.]. – Волгоград. Учитель, 2009. 

6. Кириллов,  В.  В.  Отечественная  история  в схемах  и таблицах / В.  В.  Кириллов.  – 
М:Эксмо, 2010. 

7. Нестандартные уроки  в  школе. История (8–11 классы) / авт.-сост. Н. С. Кочетов. – 
Волгоград: Учитель, 2002. 

8. Петрович, В. Г. Уроки истории: Всеобщая история: метод. пособие / В. Г. Петрович, 
Н. М. Петрович. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 



9. Саяпин, В. В. История России. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ-2010, 
базовый уровень 10–11 кл.: учеб.-метод. пособие / В. В. Саяпин. – Ростов н/Д.: Легион, 
2009. 

10. Степанищев, А. Т. Опорные конспекты по истории России. 6–11 классы: пособие 
для учителя / А. Т. Степанищев. – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2003. 

11. Сурмина, И. О. Открытые уроки истории России. 9–11 классы / И. О. Сурмина, Н. 
И. Шильнова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 

12. Тесты и творческие задания к интегрированным урокам гуманитарного цикла. 5– 
11 классы  / авт.-сост. И. В. Арисова. – Волгоград: Учитель, 2008. 

13. Чернова, М. Н. Справочник учителя истории. 5–11 классы : справочник. – М : 
Экзамен, 2008. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Иллюстрированная история СССР – М.: Мысль, 1987. 

2. Мир в XX в. – М., 2001. 

3. Учебные задачи по истории России и зарубежных стран. 10–11классы / сост. Н. А. 
Григорьева, А. В. Хорошенькая. – Волгоград: Учитель – АСТ, 2004. 

4. Энциклопедия  искусства  XX  века  / авт.-сост. О. Б. Краснова. – М., 2002. 
 

Литература для учащихся: 

1. История мировой культуры: справочник школьника. – М., 1996. 
 

2. Сто великих битв– М.: Вече, 2001. 

3. Сто великих картин – М: Вече, 2001. 

4. 1000 вопросов и ответов по истории: учеб.пособие / под общ. ред. Л. Н. 
Алексашкиной. – М.: АСТ, 1996. 

. Энциклопедия для детей: Всемирная история. – М.; Аванта +, 1995 

5. Киреева, Ключевский. О нравственности и русской культуре 
 
 

6. Балязин В. Н. История  России  в занимательных рассказах, притчах 
 

7. Короткова М, В. Путешествие в историю русского быта 

8.Мережковский Д. Реформы и реформаторы . 

Мережковский Д. Бремя власти. (Сб. историко- литер. произв 

Рекомендуются также: сборники КИМов; методика подготовки к ЕГЭ; сборники из 
серии «Репетитор»; тренировочные задания; сборники заданий; CD-диск «История. 
Подготовка к ЕГЭ». 



Информационные средства 

Таблицы по истории России и всеобщей истории XX – начала XXI века 
(синхронистические, хронологические, сравнительные, обобщающие). 

Схемы по истории России и  всеобщей  истории  XX  –  начала  XXI  века  
(отражающие причинно-следственные связи, системность ключевых событий, явлений и 
процессов истории). 

Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по истории России и 
всеобщей истории XX – начала XXI века. 

Атласы по всеобщей истории XX – начала XXI века с комплектом контурных карт. 

Атласы по истории СССР, России XX – начала XXI века с комплектом  контурных 
карт. 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала (материалы по истории 
культуры и искусства, по образу жизни в различные исторические эпохи, по истории 
развития вооружений и военного искусства, техники и технологии) по истории России и 
всеобщей истории. 

Карты: 

Европа в конце XIX – начале XX века. Экономическое развитие. 

Мир к началу XX века. 

Первая мировая война (Европейская часть). 

Территориальные изменения в Европе в 1918–1923 годах. 

Образование СССР (1922–1940). 

Китай в 1924–1937 годах. 

Индия в 1900–1939 годах. 

Начало Второй мировой войны в Европе (1939–1941). 

Вторая мировая война на Тихом океане. 

Вторая мировая война в Европе и в Северной Африке (1942–1945). 

Территориальные изменения в Европе после Второй мировой войны. 

СССР и страны народной демократии в 1945–1991 годах. 

США в XX веке. 

Блоки периода «холодной войны». 

Государства Восточной Азии в 1945–2000 годах. 

Образование независимых государств в Африке (1945–2000). 

Политическая карта Европы (2009 год). 



Информационные средства 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по истории России 
и всеобщей истории XX – начала XXI века. 

Электронно-звуковые пособия. 

Видеофильмы по истории России и всеобщей истории XX – начала XXI века. 

Аудиозаписи и фонохрестоматия по истории России и всеобщей истории XX –  начала 
XXI века. 

 
 
 
 
Интернет ресурсы 

 
 

1. http://school-collection.edu.ru - каталог единой коллекции ЦОР; http://window.edu.ru 
- единое окно доступа к образовательным ресурсам; http://fcior.edu.ru - каталог 
электронных образовательных ресурсов Федерального центра; http://interneturok.ru 
- сайт «Интернет-урок»; http://www.gumer.info - «Библиотека Гумер». Учебная и 
методическая литература, Официальная Россия: сервер органов государственной 
власти Российской Федерации http://www.gov.ru 

2. Президент России: официальный сайт http://www.president.kremlin.ru 
3. Президент России — гражданам школьного возраста http://www.uznay-prezidenta.ru 
4. Государственная Дума: официальный сайт http://www.duma.gov.ru 
5. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация http://www.gks.ru 
 
 

Материально-техническое обеспечение курса 

1.Интерактивная доска 
2.Мультимидийная компьютер 
3.Мультимедийный проектор 

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.gks.ru/
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Аннотация 
к рабочей программе по литературе  11 класс 

1. Полное наименование программы.
Рабочая учебная программа по литературе  в 11  «А» классе.
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы в XI классе –
105 часов (из расчета 3 раза в неделю).

Срок реализации программы – 1 год.

2. Нормативная основа разработки программы.

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно- 
правовых документов: 
 ЗаконРФ«Обобразовании».
 ФедеральныйкомпонентГосударственногообразовательного стандарта,
утверждённый Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004, № 1089;
 БазисныйучебныйпланобщеобразовательныхучрежденийРФ, утверждённый
Приказом  Минобразования  РФ от 09.03.2004, № 1312; 
 Примернаягосударственнаяпрограммапо литературе, созданная на основе
федерального компонента государственного образовательного стандарта;
 Федеральныйпереченьучебников, рекомендованных(допущенных) 
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2018/2019 учебный год; 
 Требованиякоснащениюобразовательногопроцессавсоответствиис
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного образовательного стандарта; 
 МетодическоеписьмоМинистерством образования и науки РФ «О преподавании
учебного предмета «Литература» в условиях введения федерального компонента
государственного стандарта общего образования»;
 Программыобщеобразовательныхучреждений. Литература.5-11 классы (Базовый
уровень)/Авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин и др.; под ред. В. Я.
Коровиной. – 9-е изд.М.: Просвещение, 2011

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 
Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, 
включающий пять разделов: пояснительную записку; требования к уровню подготовки 
учащихся; учебно-тематический план; учебную программу курса; перечень учебно- 
методического обеспечения. 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования (2004 год) и Программы по литературе для 5-11 классов 
(авторы В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. Полухина); 
под редакцией В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2011. 
Количество часов для реализации программы. 

Тематическое планирование по литературе  в11 классе рассчитано на 105 часов. 

Рабочая программа разработана учителем Финаевой Л. В., рассмотрена на заседании 
МО учителей словесности и принята на августовском педсовете. 



(Протокол №1 от 20.03.2017) 
 
3. Цель реализации программы. 

Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить 
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 
приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально- 
трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. 
Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 
личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 
обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 
реализации выбранного жизненного пути. 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 цели 
обучения литературе: 
• осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 
• формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 
деятельности; 
• формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 
письменной речью; 
• формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 
полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 
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 обучения: 
• приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы; 
• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 
художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 
• устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 
художественному) - небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному 
владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 
• научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 
характеристике героя; 
• отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения 
письменной речью; 
• освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 
Изучение литературы в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание духовно развитой личности путём приобщения к искусству слова, к 
богатству русской классической и современной литературы, зарубежной литературы 
• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 
• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений  по 
истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 



при создании собственных устных и письменных высказываний. 
Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 
филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 
функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 
курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 
литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 
литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 
формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 
деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 
художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой  
художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение 
к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 
проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 
историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 
способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 
активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 
учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического 
и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 
социально-нравственные ориентиры. В рабочей программе выделено необходимое 
количество часов на развитие речи, в том числе и на написание классных сочинений. 
Виды контроля: 
- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица), 
выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, составление  
простого или сложного плана  по произведению; 
Итоговый (за полугодие): сочинение на основе литературного произведения или анализа 
эпизода, тестирование. 
4. Используемые учебники и пособия. 
Литература. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. В 2ч. / Л. А. Смирнова, О. Н. 
Михайлов, А. М. Турков и др.; сост. Е. П. Пронина/ под ред. В. П. Журавлёва\; – М.: 
Просвещение, 2014. 

5. Используемые технологии. 
- ИКТ-технологии; 
- кейс-технологии; 
- проблемное обучение; 
- технологии обучения на основе схемных и знаковых моделей; 
- игровые технологии; 
- современные технологии контроля и оценки; 
- развивающее обучение; 
- развитие исследовательских навыков; 
- здоровье сберегающие технологии. 

 
6. Основные разделы (темы) содержания: 

 
I. Литература начала XX века. 
1) Проза начала XX века. 
2) Поэзия Серебряного века. 
3) Новокрестьянская поэзия. 
4) Этапы становления реализма. 

 
II. Литература 30-х годов XX века 



III. Литература периода Великой Отечественной войны 
IV. Русская проза в 50-90-е годы. 
V. Зарубежная литература 

 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса: 

 
В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

 
Ученик должен знать: 

 
• авторов и содержание изученных художественных произведений; 
• основные теоретические понятия, связанные с изучением исторических 

произведений (исторические жанры, особенности решения проблемы времени на 
страницах художественного произведения и др.) 

Ученик должен уметь: 
 

• определять связь литературного произведения со временем; понимать сложности 
соотношения времени изображенного, времени создания произведения и времени, 
когда оно прочитано; 

• использовать различные формы изучения художественных и исторических 
произведений (исторический комментарий, исторический документ);  
сопоставление изображения одних и тех же событий в произведениях разных 
жанров и разных авторов; 

• определять авторскую позицию писателя; 
• создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной эпохи; 
• создавать эссе с аргументацией как авторской, так и собственной читательской 

позиции; 
• пользоваться разными справочными изданиями, в том числе и исторической 

тематики; 
• использовать различные виды искусства для комментирования произведений о 

конкретной эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об одной 
эпохе. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 11 класса (базовый уровень) составлена в 
соответствии с Примерной программой основного общего образования по литературе с 
учетом требований федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования на  основе  следующих нормативно-правовых докуменов: 

• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации» (статья 7,9,32)
• Примерной программы среднего (полного) общего образования по литературе под 

редакцией В.Я. Коровиной (Программы для общеобразовательных учреждений. 
Литература. 5-11 классы. Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, 
И.С. Збарский / Под ред. В.Я. Коровиной. – М: Просвещение, 2011).

• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия" на 2018-2019 учебный год, 
утверждённого приказом № 2018-08-29/3 от 29.08. 2018 года.

Общая характеристика учебного предмета. 
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 
усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 
выразительными средствами русского литературного языка. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 
общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 
Работа на уроках литературы в 11 классе предполагает развитие обучающегося как 
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 
деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 
этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 
овладения компетенциями. Это определило 

Цели и задачи  обучения литературе в 11 классе: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном
чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи
учащихся;

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

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

• формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 
русской и зарубежной литературы; 

• обогащение духовного мира обучающихся путём приобщения их к нравственным 
ценностям и художественному многообразию литературы; 

• развитие и совершенствование устной и письменной речи обучающихся. 
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
• сохранение физического и психического здоровья обучающихся. 
Данные цели и задачи предусматривают формирование у обучающихся 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

 
• характерных причинно-следственных связей, 
• сравнение и сопоставление, 
• умение различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома, 
• самостоятельное выполнение различных творческих работ, 
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде, 
• осознанное беглое чтение, 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, тезиса, конспекта, 
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов совей 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. 
Место учебного предмета в базисном  учебном плане: 

В соответствии с учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия» программа 
рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю). 

 
Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета: 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» в 11 классе являются: 

• выделение характерных причинно-следственных связей; 
• сравнение и сопоставление; 
• умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 
• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 
• осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
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• 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, тезиса, 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. 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 
• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 
• авторов и содержание изученных произведений; 
• основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово 

как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр 
путешествия, сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие 
понятия), баллада развитие представления), роман в стихах (начальное 
представление), понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в 
художественной литературе, реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия 
как жанр драмы (развитие понятия), психологизм художественной литературы 
(начальное представление), понятие о литературном типе, понятие о комическом и 
его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: 
(развитие представлений), повесть (развитие понятии), развитие представлений о 
жанровых особенностях рассказа, художественная условность, фантастика (развитие 
понятий), притча (углубление понятия), системы стихосложений, виды рифм, 
способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая поэма. 

уметь: 

• прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 
• определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 
• определять идейную и эстетическую позицию писателя; 
• анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 
• оценивать проблематику современной литературы; 
• анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 
• различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 
• осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 
• сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них; 
• находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 
• выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному; 
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Содержание программы: 

Введение 
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 
Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три 
основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская 
советская литература; литература, официально не признанная властью; литература 
Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные 
потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного 
выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального 
самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 
Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской 
классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX 
века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской 
мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах 
искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 
Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, 

колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. 
Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие 
лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения 
дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение 
писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из 
Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 
изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. 
Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. 
А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 
(углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений 

по выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного 
мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские 
традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». 
Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в 
повестях   «Олеся»,    «Поединок».   Любовь   как   высшая   ценность   мира   в      рассказе 
«Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры 
Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль 
сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в 
творчестве А. И. Куприна. 

Т е ори я литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 
представлений). 
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Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. 
Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в 
рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности 
композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера 
духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 
унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три 
правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 
утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького- 
драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 
представления). 

Серебряный век русской поэзии Символизм 
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 

Бальмонт, Ф. Сологуб. 
«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 
Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». 

Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в 
русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, 
мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 
Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения 
по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Бу дем как 
солнце»,  «Только любовь», «Семицветник». 
Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. 
Интерес к древнеславян-скому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в 
эмигрантской лирике Бальмонта. 

 
Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. 
Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения 
мира художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм 
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 
Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

 
Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 
Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл   «Капитаны», 
«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по  
выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, празднич- 
ность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, 
обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние 
поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

 

Футуризм 
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Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 
«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы 
(Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, 
Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и 
русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 
Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 
Стихотворения   из   сборников:   «Громокипящий   кубок»,   «Ананасы   в  шампанском», 
«Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и 
учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического 
творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 
Т е ори я л и т е р а т ур ы . Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 
Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 
синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

 
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 
ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), 
«На железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». 
(Возможен выбор других стихотворений.) 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 
Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о 
Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, 
ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 
действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 
Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно- 
реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 
произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее 
выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 
Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Т е ори я л и т ер ат ур ы . Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный 
стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие 
представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от 

народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические 
истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность,  
традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному 
богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика 
новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно- 
нравственные аспекты этой полемики. 
Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в  кустах 
багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. 
Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Ша-ганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», 
«Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). 
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«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 
заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная 
тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно- 
поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции 
Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. 
Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым -людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. 
Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки 
традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 
быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские 
мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. 
Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 
литературного произведения (углубление понятия). 

 
Литература 20-х годов XX века 
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 
учащихся). 
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения  («Пролеткульт», 
«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 
Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 
поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, 
А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 
Поиски  поэтического  языка  новой  эпохи,  эксперименты  со  словом  (В.    Хлебников, 
поэты-обэриуты). 
Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 
(«Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). 
Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» 
А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. 
Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавре- 
нева, «Чапаев» Д. Фурманова). 
Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в 
спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Т е ори я л и т ер ат ур ы . Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения:  «А  вы  могли  бы?»,  «Послушайте!»,  «Скрипка  и  немножко   нервно», 
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются 
обязательными для изучения). 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу 
Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен 
выбор трех-пяти других стихотворений.) 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 
футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая 
масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 
гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, 
графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве 
Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона 
творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 
 

10 



Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 
(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 
рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и 

его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в 
творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 
Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. 
Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. 
Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К.  Симонова,  Л. 
Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. 
Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 

 
Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 

(Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». 
Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. 
Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. 
Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных 
потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений 
повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и 
композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость,  разАНОровневость  повествования: 
от символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). 
Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и 
идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Т е ори я литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции 
и новаторство в литературе. 

 
Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Рассказ «Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аске- 
тичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета 
повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. 
Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Т ео р и я   л и т е р а т ур ы .   Индивидуальный  стиль  писателя  (углубление  понятия). 
Авторские неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», 

«Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...»,  «Родная 
земля» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я научилась  просто, 
мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) 
Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как 
возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 
художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 
музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной 
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лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский 
пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские 
мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного 
стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. 
Особенности жанра и композиции поэмы. 

Т е ори я л и т е р а т ур ы . Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 
(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

 
Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные 
произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя 
страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике 
Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях 
поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 
Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт   и 
«век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Т е ори я л и т ерат ур ы . Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, 
рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку»  («Имя 

твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по 
родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух- 
трех других стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога- 
исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема 
Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, 
определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная 
эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в 
противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы 
Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции 
Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 
фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий 
Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. 
Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема 
семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных 
ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного 
человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 
произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 
нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 
Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 
художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX 
века. Т е ори я л и терат ур ы . Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное 
время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 
художественном творчестве (развитие представлений). 
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Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор) 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание 
потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, 
М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. 
Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. 
Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое 
сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными 
переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому 
народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний 
в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. 
Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, 
В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве 
характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. 
Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 
драматургии второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов (Обзор) 
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Некрасова,   К. Воробьева,   В. Быкова,   Б. Васильева и  др. 
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 
стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 
традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. 
Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, 
Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская»  проза:  Д.  Гранин,  В.  Дудинцев,  Ю.  Трифонов,  В.  Макании  и     др. 
Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность 
духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. 
Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 
Арбузова   («Иркутская  история»,  «Жестокие  игры»),  В.  Розова  («В  добрый    час!», 
«Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 
произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. 
Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной 

культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое 
богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. 
Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 
никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

 
13 



«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь    монумента...», 
«Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и 
будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 
нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. 
Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 
Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 
Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 
(закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения:  «Февраль.  Достать  чернил  и  плакать!..»,  «Определение  поэзии», 

«Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения 
обязательны для изучения). 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других 
стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 
Философская  глубина  раздумий.  Стремление  постичь   мир,   «дойти   до  самой   Роман 
«Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 
публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем  
прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в 
романе.  Образ  главного  героя  —  Юрия  Живаго.  Женские  образы  в  романе.        Цикл 
«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой ро- 
мана. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

 
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 
Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным)  

языком обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана 
Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. 
Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Т е о ри я л и т ер ат ур ы . Прототип   литературного   героя   (закрепление  понятия). 
Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 
документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 
Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, 
когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Ха- 
рактер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 
литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 
литературе (развитие представлений). 

 
Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда 

полей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 
Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, 

судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, 
жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный 
событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в 
поэзии Рубцова. 
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Валентин  Григорьевич  Распутин.  «Последний  срок»,  «Прощание  с   Матерой», 
«Живи  и  помни».  (Одно  произведение  по  выбору.)  Тема  «отцов  и  детей»  в  повести 
«Последний срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем 
повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На 
смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 
(Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 
органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно- 
поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, 
живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 
стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творче- 
стве И. Бродского. 

Т е ори я л и т ер ат ур ы . Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», 
«Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне 
невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор других стихотворений.) 

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество 
Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в 
поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных 
поэтов-бардов. 

Т е ори я л и т ер ат ур ы . Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 
представлений). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор 
другого драматического произведения.) 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 
композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 
раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

 
Формы организации учебных занятий: 

 
Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 
комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок – 
лекция, урок – игра, урок- исследование, урок-практикум, компьютерные уроки, 
уроки-консультации, уроки-зачёты, урок развития речи. Особое внимание 
уделяется познавательной активности обучающихся, их мотивированности к 
самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 
использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и 
ролевых игр, проблемных дискуссий, уроков творчества, уроки-экскурсии, 
межпредметных интегрированных уроков. 

 
Основные виды учебной деятельности: 
-обобщающая беседа по изученному материалу; 
-индивидуальный устный опрос; 
-фронтальный опрос; 
- взаимопроверка; 
- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 
- виды  работ,  связанные  с  анализом  текста,  с  его  переработкой     (целенаправленные 
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выписки, составление плана); 
- составление обучающимися авторского текста в различных жанрах (сказка, рассказ, 
былина, ода, лирическое стихотворение) 
- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 
последующим его использованием по заданию учителя; 
-различные виды пересказа (подробный, выборочный, краткий) 
- написание сочинений; 
-лексические диктанты; 

- систематическое чтение текстов художественных произведений на уроках, их 
осмысление; 

- беседа по вопросам; 
- составление планов; 
- краткие, выборочные и  подробные пересказы текста; 
- изложение с элементами сочинения; 
- устные и письменные сочинения-характеристики героев; 
- анализ художественного богатства языка писателя на примере небольших отрывков 

из изучаемых произведений; 
- развитие художественной фантазии у обучающихся; 
- анализ  стихотворения; эпизода; 
- прогнозирование поведения героев в других жизненных ситуациях; 
- придумывание финала, опираясь на логику развития образа и событий; 
- редактирование; 
- конспектирование; 
-участие в диалогах различных видов; 

- аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего;  понимание 
на слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно- 
популярных текстов , установление смысловых частей текста, определение их связей); 
-создание собственных письменных текстов; 
- составление опорных схем и таблиц; 
- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими источниками 
информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы Интернета. 

 
Учено-методическое обеспечение: 
Литература  для учителя: 

 
1. В. П. Журавлев. Литература. 11 класс. Учебник для образовательных 

организаций. В 2ч. – М. Просвещение, 2014. 
2. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 

11 класс.II полугодие.- М.: ВАКО, 2006 

3. Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе XX века. 11 
класс. I полугодие- М.: ВАКО, 2006 

4. Миронова Н.А. Тесты по литературе: к учебнику «Русская литература XX века. В 
2-х ч.11 кл.».- М.: Экзамен, 2008 

5. Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11кл.-М.:А 
6. Чертов В.ф. Литература 11 класс (Тесты, вопросы, задания по русской 

литературе 
20 века).  М. «Просвещение», 2002 

7. Я иду  на  урок  литературы,11 класс  М. «Первое сентября»,2012 
8. Преподавание  литературы в 11 классе. Книга  для  учителя  М. 2010 
9. .Контрольные  и  проверочные  работы  по  литературе  9-11 классов 
10. Поэзия  серебряного века  М. «Дрофа», 1997 
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11. Русская литература 20 века. Учебное пособие для поступающих в вузы М. уч.- 
науч. Центр «Московский лицей»,1995 

 
 
 
 

Литература  для ученика: 
 

Литература. 11кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.- 
сост. В.П. Журавлев и др. - М.: Просвещение, 2014. 

Информационные средства 
1. Электронный репетитор «Литература» (система обучающих тестов). 
2. Репетитор по литературе (энциклопедия Кирилла и Мефодия) 
3. Репетитор «Литература» (весь школьный курс) 
4. Программа «Домашний репетитор» 

 
Интернет ресурсы 

• www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 
http://www.school.edu.ru/ 

• www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 
• www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
• www.it-n.ru -"Сеть творческих учителей" 
• www.festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 
• http://rechuege.ru  Дистанционная обучающая система 

 
 

Материально-техническое-обеспечение курса 
 
1Мультимедийный компьютер 
2. Мультимедиа проектор 
3. Интерактивная доска 
4.Коплект портретов русских писателей XIX-XX в 
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Финаева Людмила Васильевна 
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Аннотация к программе курса «Мировая художественная культура» 

в 11 классе 

Комплексная учебная Программа курса «Мировая художественная 
культура» для 10-11 классов конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 
разделам курса и последовательность изучения тем учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся. 
Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю). 

Рабочая программа одобрена на заседании предметной УМК, утверждена на 
заседании августовского педсовета (Протокол от 28 августа 2018 года). 
Рабочая программа по «Мировая художественная культура» для 10-11 классов 
разработана учителем первой категории Финаевой Л. В. 
Нормативная основа разработки программы 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 
рабочая программа: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования
(2004).

2. Программы курса «Мировая художественная культура». 10-11 классы /Л.А.
Рапацкая. – Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2012 г.

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.

4. Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019
учебный год.
Программа создана с учетом современных процессов обновления
содержания общего художественного образования в Российской
Федерации, с опорой на положения правительственных документов к
вопросам воспитания у граждан нашей страны любви к Отечеству,
национального достоинства, интереса к культурно-историческим
традициям русского и других народов. В содержание стандартов нового
поколения значительное место отводится воспитанию патриотизма,
толерантности, духовности и нравственности будущих выпускников.

Цель данной рабочей программы – на основе соотнесения 
ценностей зарубежного и русского художественного творчества 
сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте, 
значении русской художественной культуры в контексте мирового 
культурного процесса; систематизировать знания о культуре и искусстве, 
полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы 
начального и основного общего образования на уроках   изобразительного 



искусства, музыки, литературы и истории. Формирование целостного 
представления о мировой художественной культуре, логике её развития в 
исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого 
человека позволяет более ярко определить значение и специфику 
отечественного культурного наследия, выявить региональные культурно- 
исторические, эстетические традиции. 

 
Задачи: 

•повышение уровня знаний и эрудиции в области отечественной культуры 
и искусства с учетом диалога культур народов мира; 
•воспитание эстетического отношения к действительности  и 
формирование мировосприятия обучающихся средствами искусства; 
•раскрытие художественно-образного языка изображения окру жающей 
действительности в различных видах и жанрах изобра зительного 
искусства; 
•развитие умений и навыков обучающихся работать в разных видах 
поисково-исследовательской, исследовательско-творческой деятельности; 
•развитие воображения и ассоциативного мышления обучающихся на 
основе межпредметных связей и демонстрации произведений разных 
художников или различных видов искусства. 

 
Принципы: 

- Историзма (как способа «погружения» в культуру определенной 
исторической эпохи); 
- сравнительного сопоставления зарубежной и русской художественных 
культур; 
- интегративного содержания уроков; 
- использования творческих методов обучения. 

Новизна программы: 
В программе впервые обобщается история мировой художественной 
культуры от древности до современности при сохранении логики изучения 
отечественны традиций. Это позволило выделить русскую 
художественную культуру в качестве приоритетной. 

 
Реализация содержания художественного образования происходит на трех 
уровнях: 

 
-формирование отношение к культуре как к важнейшему условию 
свободного  разностороннего развития собственной личности; 

 
-формирование потребности в полноценном художественном общении с 
произведениями различных видов искусств на основе их адекватной 
эстетической оценки; 



-формирование навыков самостоятельной художественной деятельности 
как неотъемлемой части своей жизни. 

 
Программу отличает открытость к художественному многообразию, 
обращенность к искусству и художественной культуре национального 
уровня, а также к ее региональным проявлениям. Освоение отечественного 
и зарубежного искусства рассматривается как процесс диалога культур, 
процесс взаимовлияния и взаимообогащения при  сохранении 
собственного своеобразия. 
Построение программы «Мировая художественная культура. 11 класс» 
моделируется на основе современных педагогических принципов, среди 
которых для концепции программы особенно значимы: 
-принцип интеграции различных видов искусства на одном уроке; 
- принцип историзма; 
- принцип опоры на творческий метод (стиль); 
- принцип формирования знаний, умений и навыков в процессе 
непосредственного общения с искусством «изнутри» его, с опорой на его 
законы; 
- принцип художественно-педагогической драматургии урока. 
В структурировании программного содержания предусмотрены широкие 
возможности для реализации личностно ориентированного подхода, 
проявляемого в вариативности и дифференцированном характере заданий: 
содержание урока реализуется в соответствии с личностными 
особенностями учащихся и конкретными задачами их воспитания и 
развития. 

 
Учебный курс «Мировая художественная культура» является 
завершающим в блоке образовательных областей художественно- 
эстетического цикла, что способствует реализации непрерывного 
культурологического образования. 

 
На уроках МХК запланировано использование учебно-методического 
комплекта Л.А. Рапацкой: программы, учебника. 
В результате изучения мировой художественной культуры ученик 
должен: знать / понимать: 

1. основные виды и жанры искусства; 
2. изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
3. шедевры мировой художественной культуры; 
4. особенности языка различных видов искусства. 

уметь: 
1. узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 



2. устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 
видов искусства; 

3. пользоваться различными источниками информации о мировой 
художественной культуре; 

4. выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
использовать приобретенные знания в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

1. выбора путей своего культурного развития; 
2. организации личного и коллективного досуга; 
3. выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 
4. попыток самостоятельного художественного творчества. 
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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа изучения курса «Художественная культура мира 19- 
20вв.; Взгляд из России» для 11 класса  разработана на основе 
-Программы курса «Мировая художественная культура». 10-11 классы / Л.А. Рапацкая.   – 
Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2012 ». 

 
Цель и задачи 

На основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного творчества 
сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте, значении русской 
художественном культуры в контексте мирового культурного процесса 19-20вв. 
развивать умение раскрыть мировую художественную культуру как феномен 
человеческой деятельности; анализировать произведения искусства, оценивать их 
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 
формировать у учащихся представление и знания об истоках и основных этапах развития 
русской художественной культуры, выявить закономерности ее эволюции в 
соотнесенности с традициями зарубежной художественной культуры Востока и Запада; 
роли и месте русской национальной культуры современности. 
воспитывать художественно-эстетический вкус; потребность в освоении духовно- 
нравственный ценностей мировой культуры и осознанному формированию собственной 
культурной среды. 

 
Место учебного предмета в базисном учебном плане 
Содержание полностью соответствует программе курса «Мировая художественная 
культура». 10-11 классы / Л.А. Рапацкая. – Москва, Гуманитарный издательский центр 
«Владос», 2012 ».. Изменения не внесены. 

 
В учебном плане АНО СОШ « Академическая гимназия» на изучение предмета «Мировая 
художественная культура»»  отводится в 11 классе 1 час из базисного учебного плана. 
Таким образом, в 11 классе за год должно быть проведено 34 часа, в т. ч. 10 минут на 
тестирование знаний по теме урока и 30 мин. на изучение нового материала 

 
Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета 
знать / понимать: 
основные виды и жанры искусства; 
изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
шедевры мировой художественной культуры; 
особенности языка различных видов искусства. 
уметь: 
узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 
направлением. 
устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 
искусства; 
пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 
выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 
Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
путей своего культурного развития; 
организации личного и коллективного досуга; 
выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 
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попыток самостоятельного художественного творчества. 
 
Содержание учебного предмета по темам 

 
Раздел 1. Основные течения в художественной европейской культуре 19 начала 20 
века. 12часов. 

 
1.Романтизм в художественной культуре Европы 19 века; открытие внутреннего 
мира человека.(3). Д.Байрон — властитель дум современников. Фантастический мир 
сказок Гофмана.    Романтизм в художественной культуре Франции 19 века. Творчество  
Ф. Гойи. Борения человека со стихией в работе яркого романтика Т. Жерико. 
Революционное вдохновение восставшего народа в работах Э. Делакруа. 

 
2. Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма.(2) Воплощение в музыке 
сложных и противоречивых жизненных ситуаций. Вена и Париж — крупнейшие 
европейские центры развития музыкального искусства романтизма. Оперы-драмы. 
Великие композиторы 19 века восточных земель Европы. Жизнь и творчество Ф. Шопена. 
Жизнь и творчество Ф. Листа. 

 
3. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты.(2) Французский импрессионизм. 
Новая трактовка материала и формы в скульптуре. Музыкальный импрессионизм. 

 
4. Экспрессионизм . Действительность сквозь призму страха.(1) Экспрессионизм, его 
исторические истоки. Круг образов. Экспрессионизм в литературе. Экспрессионизм в 
музыке. 

 
5. Мир реальности и «мир новой реальности»: Традиционные и нетрадиционные 
течения в искусстве 19-20 веков. (4) Постимпрессионистические искания французских 
художников. Группа фовистов. Кубизм П.Пикассо. Эстетика символизма Новые 
направления в живописи и скульптуре. Абстракционизм — новый взгляд на форму и цвет 
в живописи. Теоретики новой архитектуры  В. Гропиус и Ле Корбюзье. Сюрреализм. 

 
6. Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной культуры 
первой половины 19 века.(2) Хдожественная картина мира в искусстве пушкинской 
эпохи. Сохранение рационализма в литературе, зодчестве, музыке, живописи, 
переплетение идеалов классицизма с новыми романтическими общественными взглядами. 
А.С. Пушкин; значение его творчества для развития русского искусства. М.И. Глинка — 
основоположник русской классической музыки. Крупнейшие зодчие начала XIX в. 
Архитектурные ансамбли — новое слово зодчества (творчество К.И. Росси, В.П. Стасова). 
Черты кризиса монументального зодчества в проекте Исаакиевского собора М.Ю. 
Лермонтов и русский романтизм. Переплетение романтических и реалистических 
тенденций в русском изобразительном искусстве. Венецианов — родоначальник бытового 
жанра. Творчество К.П. Брюллова.  А. Федотова. А.С. Даргомыжского. М.П. Мусоргского. 

 
Раздел 2.  Художественная культура России19-20 века. 10 часов. 

 
7. Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в высокую миссию 

русского народа.(2) Литература пореформенной эпохи. Изменение общественного 
статуса живописи. Творчество В.Г. Перова. «Товарищество передвижных выставок». 
ТворчествоП. Чайковского. 
8. Переоценка ценностей в художественной культуре «серебрянного века»: открытие 
символизма.(2)    Символизм  -  художественное  и  философское  течений   «серебряного 
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века». Творчество B.C. Соловьева, К.Д. Бальмонта, Вяч.И. Иванова, В.Я. Брюсова, 
А.Белого, А.А. Блока, М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова. Музыка А.Н. Скрябина. 

 
9.Эстетика эксперемента и ранний русский авангард.  «Русский  футуризм»   (2). 
Союз московских живописцев «Бубновый валет». Кубизм в творчестве П.П. 
Кончаловского. Гротескно-грубоватые образы М.Ф. Ларионова. Красочный  мир  
живописи А.В. Лентулова. Абстрактноя живопись В.В.Кандинского. «Черный квадрат» 
К.С. Малевича. Футуризм в поэзии. Творчество Б. Л. Пастернака. Поэзия В.Хлебникова. 

 
10. В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний романтизм. (2) 
Ретроспективные тенденции в художественной культуре «серебряного века». Акмеизм в 
поэзии. Журнал «Аполлон». Идеи неоклассицизма в архитектуре. Стиль модерн. 
Творческое объединение «Мир искусства». С.П. Дягилев — антрепренер и тонкий знаток 
искусства.  В.  Идея  слияния  танца,  живописи  и  музыки;  ее  воплощение  в  спектаклях 
«Русских сезонов» в Париже. Знаменитые хореографы. «Русский период» в творчестве 
И.Ф. Стравинского и С.В.Рахманинова. Тема Родины в творчестве русских художник 

 
Раздел 3.  Европа и Америка:  Художественная культура 20 века. 6 часов. 

 
11. Художественная литература 20 века. Полюсы добра и зла.(1) Творчество Ф.Кафки. 

Экзсистенциализм. Творчество А.Камю; Ж.Сартр. Признанный классик английского 
модернизма Д.Джойс. Жанр «иптеллектуальный роман».        Творчество Г.Гесса, 
Э.Ремарка, Р.Рильке, Г.Лорки Постмодернизм.  Творчество  Агаты  Кристи и Жорж 
Сименон. 

 
12. Музыкальное искусство в нотах и без нот.«Музыкальный авангард»20 века. (2) 
Творчество Г.Малера. Неоклассицизм в музыке П.Хиндемита, К.Орфа, М.Фалья. 
Творчество Б.Бартока, Б.Бриттена. Музыкальный авангард. Массовые музыкальные 
жанры. Рождение рок–н- ролла. 

 
13. Театр и киноискусство 20 века; культурная дополняемость (1).Рождение и первые 
шаги кинематографа. Великий немой Ч. С. Чаплин — выдающийся комик мирового  
экрана и его лучшие роли. Рождение звукового кино и  национального кинематографа 

 
14. Художественная культура Америки: обаяние молодости. (2) Сплетение традиций 
европейского, мексиканского, африканского и других народов. Расцвет американской 
литературы в XX в., Творчество Р.Кента. Статуя Свободы — символ США. Небоскребы 
разных стилей в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе. Музыкальное искусство США. Жанр 
мюзикла: Ф. Лоу, Л. Бернстайн. Джаз и его истоки. Регтайм. Свинг. Эстетика 
импровизации.. Искусство Латинской Америки. 

 
Раздел 4. Русская художественная культура 20 века от эпохи тоталитаризма до 
возвращения к истокам. 6 часов. 

 
15. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры 
20-30 гг.(1) Русская художественная культура 20 — 30-х гг. Рождение советского 
искусства и доктрины социалистического реализма. Насаждение атеизма и политизация 
изобразительного искусства. Творчество К.С. Петрова-Водкина, П.Д. Корина, А.А. 
Дейнеки, И.И.Машкова, М.В.Нестерова. Образы новой советской живописи в творчестве 
Б.В. Иогансона, А.А. Пластова, СВ. Герасимова. Монументальное зодчество и скульптура. 
Оптимизм массовых песен. Творчество И.О. Дунаевского. 
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16. Смысл высокой трагедии, образы искусства военных лет и образы войны в 
искусстве второй половины 20 века(1). Искусство   военных  лет.  Агитационные 
плакаты Кукрыниксов. Мощь русского народа в творчестве П.Д. Корина. Символы 
великой Победы: песня «Священная война» (А.В. Александров) и монумент «Воин- 
освободитель» (Е.В. Вучетич). Песни о войне в наши дни. Возвращение «русской темы» в 
искусство второй половины XX в. Судьбы писателей, композиторов, художников в эпоху 
застоя. Диссидентское движение и искусство. Многонациональный характер советской 
музыки. ТворчествоА.И. Хачатуряна. Творчество А.А.Пластова, И.Грабаря, Н.Крымова. 

 
17.Общечеловеческие  ценности  и  «  русская  тема»  в  советском  искусстве периода 
«оттепели».(2) Развитие живописи и музыки в 60-е годы. Творчество В.Попкова. 
Д.Жилинского, П.Оссовского. Поэзия Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенского, 
Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцов. Поэты – песенники Б.Ш.Окуджава, А.А.Галич, 
В.С.Высоцкий. Рождение лирической мелодрамы. Творчество Г.В. Свиридов. 
Четырнадцатая симфония Д.Д.Шостаковича. Творчество И.С.Глазунова. 

 
18. Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий 
20 века.(1) Храм Христа Спасителя в Москве. Противоречивый облик художественной 
культуры, экспансия массовых жанров. Многообразие новых творческих решений в 
живописи и скульптуре. Поиск положительного героя в искусстве постперестроечного 
времени. Развитие искусства на пороге нового тысячилетия. Молодежная субкультура. 

 
Учебно-тематический план 

 
Раздел 1.   Основные течения в европейской художественной культуре 19 начала 20 века - 
12часов. 
Раздел 2.   Художественная культура России 19-20 века - 10 часов. 
Раздел 3    Европа и Америка: Художественная культура 20 века - 6 часов. 
Раздел 4. Русская художественная культура 20 века от эпохи тоталитаризма до 
возвращения к истокам - 6 часов. 

 
Формы организации учебного процесса 
Комбинированный урок, урок-лекция урок-беседа, урок-экскурсия, урок-путешествие. 
Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений и навыков: устная и тестовая, 
а также выполнения художественно-практических заданий и написания сочинений (эссе). 
Учащиеся в качестве итоговой формы могут избрать экзамен или реферат. 

 
Основные виды учебной деятельности 
Формы текущего контроля знаний, умений и навыков: устная и тестовая, а также 
выполнение художественно-практических заданий и написание сочинений (эссе). Тексты 
из пособия для учителя «Изобразительное искусство» 5-8 классы: проверочные и 
контрольные тесты/авт.О.В.Свиридова: Учитель, 2008., стр36; стр46. Учащиеся в качестве 
итоговой формы могут избрать экзамен или реферат. 
Будут учитываться и достижения учащихся в конкурсах, выставках, олимпиадах, 
викторинах и фестивалях. 
Учебно-методическое обеспечение 
Для учащихся 

 
Мировая художественная культура. Для 11 классов. Ч.1./ Л.А.Рапацкая – М.: 
Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014. Допущено Министерством образования и науки 
РФ 
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Русская художественная культура. 11класс. : (учебник)/ Л.А.Рапацкая. – М.: Гуманитар. 
изд. центр ВЛАДОС, 2012. 

 
Для учителя 

 
Григорьева Н.А. История и  мировая художественная культура: Интегрированные 
задания. 10-11 классы / Григорьева Н.А. - М.: ООО "ТИД "Русское слово-РС", 2006. - 128 
Пешикова  Л.В. Методика  преподавания  мировой  художественной культуры в 
школе: Пособие для учителя. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2010. - 96 с. 
Учитель - учителю: Из опыта работы учителей Белгородской области. Серия 
"Дисциплины социально-гуманитарного цикла". Вып. 3 / Сост. Л.М. Белогурова; 
БелРИПКППС. - Белгород: ИПЦ "Политерра", 20011. - 188 с. 

 
Оборудование и приборы 

 
Печатные  пособия:  Учебно-наглядные  пособия:  плакаты,  таблицы  «Импрессионизм», 
«Художественная культура России19-20 века» 

 
Слайды: Романтизм. Реализм XIX в. Искусство второй половины XIX в. Искусство 
модерна.     Культура     XX     века.      Импрессионизм.     Экспрессионизм. Эстетика 
символизма.Постимпрессионизм.Новые направления в живописи и 
скульптуре.Изобразительное искусство и архитектура первой половины 19 
века.Символизм в русской живописи.  «Русский  футуризм».  Художественное 
обьединение «Мир искусств». «Музыкальный авангард»20 века.  Художественная 
культура Америки. Искусство Латинской Америки. Социалистический реализм.  
Искусство военных лет и образы войны в искусстве второй половины 20 века. Живопись и 
музыка в 60-е годы.Живопись и архитектура на пороге нового тысячилетия. 

 
Аудиозаписи и фонохрестоматии: 
Фрагменты музыкальных произведений; CD-диски, отражающие творчество великих 
художников в соответствии с содержанием обучения: 
1.Шедевры русской живописи. 
2.Художественная энциклопедия «Эрмитаж. Искусство Западной Европы». 
3.Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. 
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Аннотация к рабочей программе по курсу 
Основы безопасности жизнедеятельности в 11 класс 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год 
для изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11-м классе 
выделено 1 ч/нед., что составляет 35 учебных часов в год. 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 
10-11 классов одобрена на заседании предметной УМК, утверждена на 
заседании августовского педсовета (Протокол от 28 августа 2018 года).

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 
10-11 классов разработана учителем первой категории Евлампьевой Л. М.

Нормативная основа разработки программы 
Комплексная учебная программа по основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) для 10-11 классов разработана на основе 
федерального компонента Государственного стандарта по основам 
безопасности жизнедеятельности и в соответствии с положениями 
Конституции Российской Федерации и федеральными законами Российской 
Федерации в области безопасности жизнедеятельности. Программа является 
логическим продолжением курса «Окружающий мир» для 1-4 классов. 

Программа разработана с учетом комплексного подхода к 
формированию у обучаемых современного уровня культуры безопасности и 
подготовки их к военной службе при модульной структуре содержания курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 
по разделам курса и последовательность изучения тем учебного предмета с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для 
определения перечня учебного оборудования и приборов, для проведения 
учебных сборов, военно-профессиональной ориентации и военно- 
патриотического воспитания. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 
рабочая программа: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования (2004).

2. Авторская программа. Основы безопасности жизнедеятельности.
Программы для общеобразовательных учреждений. 5-11кл./В.Н.
Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. –  М.: Дрофа, 2012.

3. С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков.
Основы безопасности жизнедеятельности.

4. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /— М.:
Дрофа, 2014.



5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.

6. Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019 
учебный год. 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной 
программы. 

Согласно федеральному базисному учебному плану, рабочая 
программа для 11 классов предусматривает изучение курса основ 
безопасности жизнедеятельности в объеме 
в 11 классе – 35 часов 

(1 час в неделю). 

Класс 

Кол-во часо 
по учебном 
плану 

в Уровень 
у изучения 

УМК 

11 1 ба зовый   С. Н Вангородский, М. И. 
Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. 
Марков. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 11 класс: 
учебник для 
общеобразовательных 
учреждений /— М.: Дрофа, 
2014. 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из разделов: 
• Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает

темы: «Правила безопасного поведения в бытовой (городской)   среде»,
«Правила безопасного поведения в социальной среде», «Правила
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях», «Государственная
система защиты и обеспечения безопасности населения».

• Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»
предусматривает изучение тем: «Основы медицинских знаний» и
«Основы здорового образа жизни».

Цели и задачи курса: 
 освоениезнанийоздоровомобразежизни; обопасныхичрезвычайных 
ситуациях и 
 основахбезопасногоповеденияприихвозникновении; 

 развитиекачествличности, необходимых для ведения здорового 
образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 



 воспитаниечувстваответственностизаличнуюбезопасность, ценностного 
отношения к своему здоровью и жизни; 
 овладениеумениямипредвидетьпотенциальныеопасностииправильно 
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной 
и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 
уровне  ученик должен 
знать/понимать: 
 основныесоставляющиездоровогообразажизнииихвлияниена 
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 
факторы, влияющие на него; 
 демографическуюобстановкувРоссиииеёвлияниенабезопасность 
государства; 
 овлиянииздоровьяродителейназдоровьебудущегоребёнка; 
 основысемейногоправавРоссийскойФедерации; 
 праваиобязанностиродителейиправаребёнка; 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания; 
 основныезадачигосударственныхслужбпозащитенаселенияи 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 
 порядокпервоначальнойпостановкинавоинскийучет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; 
 составипредназначениеВооруженныхСилРоссийской Федерации; 
 основныеправаиобязанностиграждандопризыванавоеннуюслужбу, во 
время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
 основныевидывоенно-профессиональной деятельности; особенности 
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы; 
 требования, предъявляемыевоеннойслужбойкуровнюподготовленности 
призывника; 
 предназначение,структуруизадачиРСЧС; 
 предназначение, структуруизадачигражданскойобороны; 
уметь: 
 владетьспособамизащиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
 пользоватьсясредствамииндивидуальнойиколлективнойзащиты; 
 оказыватьI медицинскуюпомощьвразличныхбытовыхиЧС; 

 

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



 дляведенияздоровогообразажизни; 
 оказанияпервоймедицинскойпомощи; 
 вызова(обращениязапомощью) вслучаенеобходимостив 
соответствующие службы экстренной помощи. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного 
общего образования являются: 
  использованиедляпознанияокружающегомираразличныхметодов 
наблюдения и моделирования; 
 выделениехарактерныхпричинно-следственных связей; 
 творческоерешениеучебныхипрактических задач; 
 сравнение,сопоставление,классификация, ранжированиеобъектовпо 
одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 
самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в 
проектной деятельности; 
 использованиедля решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и другие базы данных; 
 самостоятельнаяорганизацияучебнойдеятельности; оцениваниесвоего 
поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального 
состояния; 
 соблюдениенормповедениявокружающейсреде, правилздорового 
образа жизни; 
 использованиесвоихправивыполнениесвоихобязанностейкак 
гражданина, члена общества и учебного коллектива. 
Результаты обучения 
Результатами изучения учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» сформированные знания и умения, востребованных в 
повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий 
мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их 
наступления правильно действовать. 
Ожидаемый результат обучения по данной рабочей программе в наиболее 
общем виде может быть сформулирован как способность выпускников 
правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, 
природного и техногенного характера. 

Используемые учебники и пособия. 
1. Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности 10-11 классы». Латчук В. Н., Миронов С.К., 
Вангородский С.Н. Программа для учащихся общеобразовательных 
учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс»: 
— М.: Дрофа, 2012. 



2. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений /— М.: Дрофа, 2014. 

3. В.Н. Латчук, С.К. Миронов Тетрадь для оценки качества знаний по 
основам безопасности жизнедеятельности. – М.: Дрофа, 20012. 

4. В.Я. Сюньков и др. Актуальные вопросы организации и методики 
преподавания в образовательной области «БЖД». –М.: Дрофа, 2012. 

5. В.П. Бородин, А.А. Логинов Дни воинской славы России. Книга- 
альбом.- М.: Патриот, 2012. 

6. Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Независимое 
военное обозрение». 

 
Используемые технологии. 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
• фронтальные 
• групповые 
• индивидуальные 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения Основ безопасности жизнедеятельности на 
базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 
факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 
призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 



• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 

• владеть навыками в области гражданской обороны; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 
• оказания первой медицинской помощи; 
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 
• обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по ОБЖ 11 класса (базовый уровень) составлена в соответствии с 
Примерной программой основного общего образования по ОБЖ , с учетом требований 
федерального компонента государственного стандарта общего образования на основе 
следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона  « Об образовании в   Российской Федерации» (статья 7, 9, 32). 
 

• Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ  Минобрнауки РФ от 17.12.10 №1897); 

• Закон «Об образовании» от 10.07.1992 №3266 (с изменениями и дополнениями); 
программа разработана на основе авторской программы «Основы безопасности 
жизнедеятельности», разработанной В.Н. Латчуком (руководитель), С.К. Мироновым, 
С.Н. Вангородским 
• Федеральный перечень учебников рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 
на 2013-2014 учебный год (приказ Минобрнауки РФ от 21.02.12 №23290); 

• Конституция Российской Федерации; 
• Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 
• Закон Российской Федерации «О безопасности»; 
• Федеральный закон «О пожарной безопасности»; 
• Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды»; 
• Федеральный закон «О гражданской обороне». 

 
• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия». 

 
Цели и задачи курса ОБЖ: 

 
Цель курса – дать учащимся знания, умения, навыки выживания в различных 

жизненных ситуациях, задачи курса: 
-знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, 

проводимые в мирное время; 
-изучение правил поведения школьников для предупреждения причин 

травматизма; 
-изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой 

медицинской помощи, основ здорового образа жизни; 
-продолжение изучения правил пожарной безопасности, действий учащихся при 

пожаре; 
-ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной 

повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях социального характера; 
-знакомство с мерами по профилактике травм в школьном возрасте; 

 
Место учебного предмета в базисном учебном плане 

 
В соответствии с учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия» программа 
рассчитана на 35 час(1час в неделю). 



Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета. 
знать/понимать 
-основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 
-правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 
-способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 
укрытия; 

уметь 
- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 
-соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 
-оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 
-пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 
защиты; 

-вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 
-действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания  
в случае эвакуации населения. 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

-обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
-соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 
-пользования бытовыми приборами и инструментами; 
-проявления бдительности, безопасного поведения при  угрозе    террористического 

акта; 
-обращения   в   случае   необходимости   в   соответствующие   службы экстренной 

помощи. 
 
 

Содержание учебного предмета ( 35ч) 
 
Основы комплексной безопасности(3ч) 
Автономное пребывание человека в природной среде. Подготовка к автономному 
существованию в природной среде. Обеспечение личной безопасности на дорогах. 
Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Правила личной 
безопасности при угрозе террористического акта. Уголовная ответственность за участие в 
террористической деятельности. 

 
 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  - 2 ч. 
ЧС природного характера, причины их возникновения и возможные последствия. 
Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях ЧС 
природного характера.ЧС техногенного характера, причины их возникновения и 
возможные последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности 
в условиях ЧС техногенного характера. 

 
Современный комплекс проблем безопасности социального характера  -  2 ч. 



Военные угрозы национальной безопасности России. Характер современных войн и 
вооруженных конфликтов. Международный терроризм – угроза национальной 
безопасности России. 
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления .Наркотизм и 
национальная безопасность России. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций - 1 ч 
Основы здорового образа жизни – 3 ч. 
Здоровый образ жизни и его составляющие  - 2 ч. 
Здоровый образ жизни.Биологические ритмы и их влияние на  работоспособность 
человека. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 
человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

 
Основы обороны государства  - 9 ч. 
Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. Основные виды оружия и их 
поражающих факторов.Оповещение и информирование населения о ЧС мирного и 
военного времени. Инженерная защита населения от ЧС военного и мирного времени 
Средства индивидуальной защиты. Организация проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в зоне ЧС.Организация гражданской обороны в 
образовательном учреждении 
Вооруженные Силы Российской Федерации – защита нашего Отечества - 2 
История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Памяти поколений – дни 
воинской славы России 
Виды Вооруженных Сил РФ и рода войск  - 3 ч. 
Состав Вооруженных Сил РФ. Руководство и управление Вооруженными Силами РФ 
Сухопутные войска, их состав и предназначение. Военно-воздушные Силы. Военно- 
Морской Флот. Ракетные войска стратегического назначения.  Воздушно-десантные 
войска Космические войска. Другие войска. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России - 1 ч. 

Основы военной службы  - 14 ч. 
Размещение и быт военнослужащих  - 2 ч. 
Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный порядок 
Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. Суточный наряд, общие положения 
Обязанности дежурного по роте. Обязанности дневального по роте. Организация 
караульной службы, общие положения. Часовой – лицо неприкосновенное.    Обязанности 
часового Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 
воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение 
в строй. Подход к начальнику и отход от него 
Строи отделения, развернутый строй, походный строй .Выполнение воинского 
приветствия в строю на месте и в движении Назначение и боевые свойства автомата 
Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова (пр.зан.) 
Приемы и правила стрельбы из автомата и пневматического оружия 
Приемы и правила стрельбы из автомата и пневматического оружия. Современный бой. 
Обязанности солдата в бою. Действия солдата в бою. 
Формы организации учебных занятий: 
Классно-урочная система, практическая работа 

 
Контрольное занятие за курс 11 класса 



Основные виды учебной деятельности : 
 

• уроки «открытия» нового знания 
• уроки рефлексии 
• уроки общеметодологической направленности 
• уроки развивающего контроля 

 
Учебно-методическое обеспечение: 

 
• С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений /— М.: Дрофа, 2014. 

• Латчук В. Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Программа для учащихся 
общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности. 11 
класс»: — М.: Дрофа, 2011. 

 
Материально-техническое обеспечение курса: 

 
• Интерактивная доска 
• Компьютер 
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Аннотация к Рабочей программе 
по курсу Обществознание – 11 класс (базовый уровень) 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы. 

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

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 
отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 
социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 
новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 
современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 
межпредметные связи с курсами истории,географии, литературы и др. 

2. Нормативная основа разработки программы.

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»
2) Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  05.03.2004г. №1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования».

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 
образования,  утвержденный  приказом  Минобразования  РФ  №  1312 от 
09.03. 2004

4) Примерная программа среднего (полного) общего образования по 
обществознанию (базовый уровень)

5) Авторская программа курса «Обществознание, 10 - 11 класс» Боголюбов 
Л.Н., Н.И. Городецкая.

6) Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019 
учебный год. 

3. Разработка и утверждение программы
Программа разработана учителем истории и обществознания первой 

категории Яковлевой А.Н., рассмотрена на заседании методического    совета 
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гимназии, согласована с заместителем директора по УВР Дербичевой 
Е.М., принята решением педагогического совета (Протокол от 28 августа 
2018 года). 

4.Количество часов для реализации программы.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения 
учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего 
образования. В том числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных 
часа в неделю. Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При 
этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 16 
учебных часов (или 11%) для реализации авторских подходов, использования 
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 
современных методов обучения и педагогических технологий. 
5. Цель реализации программы.
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 
доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 
обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

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

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и 
элементов философско-исторических и методологических знаний об 
историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению 
образования в области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 
типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 
информации как основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
умения выявлять историческую обусловленность различных версий и 
оценок событий прошлого и современности, определять и 
аргументированно представлять собственное отношение  к 
дискуссионным проблемам истории 

6. Используемые учебники и пособия.
 Обществознание : базовый уровень : учеб. для 11 кл. общеобразоват. 

учреждений/ под ред. Л.Н.Боголюбова, Ю.А. Лабезниковой,  
В.А.Литвинов и др. - М., Просвещение, 2015. 
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 Обществознание. Практикум. 11 класс : пособие для учителей образоват. 
учреждений: профил. уровень / под ред. Л.Н. Боголюбова - М.: 
Просвещение, 2010. 

 Кишенкова О.В. «Тестовый контроль на уроках обществознания в 10 – 11 
классах», М., «Русское слово», 2009 год. 

 Обществознание : Полный справочник / П.А. Баранов, А.В, Воронцов, 
С.В, Шевченко; под ред. П.А. Баранова – М. : АСТ: Астрель, 2015 

 Махоткин А.В., Махоткина Н.В. «Обществознание в схемах и  таблицах». 
- М.: «ЭКСМО», 2011.

7. Используемые технологии.
 Обучение на основе учебных задач и ситуаций 
 Интерактивные технологии 
 Обучение в сотрудничестве (групповые и командные формы) 
 Проблемное обучение 
 Развивающее обучение 
 Исследовательское обучение 
 РазАНОровневое обучение 
 Технология развития критического мышления 
 Технология «дебаты» и др. 

8. Требования к уровню подготовки обучающихся:
Учащиеся должны 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.  ) 
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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. 

 
9. Методы и формы оценки результатов освоения. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: уроки изучения нового материала, уроки систематизации 
и закрепления знаний, уроки-дискуссии, уроки-семинары, уроки 
промежуточной аттестации, устные и письменные ответы, составление и 
выполнение тестовых заданий по типу ЕГЭ, заполнения сравнительных 
таблиц,  выступления  с  сообщениями  и  докладами,  подготовка  и    защита 

7 



презентаций. Для контроля знаний, умений и навыков используется текущий, 
промежуточный контроль в форме тестирования, устных и письменных 
опросов, задания, предлагаемые системой СтатГрад. 

С целью подготовки к ЕГЭ используются задания по типу КИМов ЕГЭ 
по истории. 

Итоговая аттестация проводится на базе заданий в формате ЕГЭ. 
Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного  

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 
деятельности. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана на основе 
Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего образования и 
Примерной программы среднего общего образования по обществознанию МО РФ  2004 г., 
авторской программы по обществознанию 10-11 классы, базовый уровень/ Под ред. 
Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева, учебного плана АНО 
СОШ «Академическая гимназия» на 2018/2019 учебный год. 
Рабочая программа по обществознанию составлена на основании следующих нормативных 
документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт (второго поколения) 
1. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента
государственного образовательного стандарта. 

2. Закон «Об образовании»;
3. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 классы. М.:

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения).
4. Программы Обществознание. 5-9 классы. Рабочие программы /

Боголюбов(ФГОС)Авторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др.
М. «Просвещение»2011г

5. Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия».

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



Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 
отводит 70 часов обязательного изучения обществознания на базовом уровне в 11-х 
классах (из расчёта 2 часа в неделю). В соответствии с учебным планом АНО СОШ 
«Академическая гимназия» программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 

 
Планируемые предметные результаты усвоения курса 

 
В результате изучения обществознания ученик должен освоить следующие виды 
деятельности: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных 
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

− критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 
разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 
оценочных суждений; 

− решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 
ситуации; 

− анализ современных общественных явлений и событий; 
− освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх  и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 
формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

− применение полученных знаний для определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 
ситуациях; 

− аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

− написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
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) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы; 
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 
• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами; 
• совершенствования собственной познавательной деятельности; 
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации. 
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности; 
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции; 
• предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением. 

 
 

Содержание учебного предмета 

11 класс (70ч) 
 
 

Данная программа обеспечивает изучение курса обществознания учащими10-11 
класса на базовом уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам с учетом логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Она рассчитана на 70 учебных 
часов. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне  по 
«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 
объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая 
сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все 
означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 
друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: 
социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных  норм 



и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые 
нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 
гуманистических и демократических ценностей. Содержание курса на базовом 
уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем 
углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных  ранее. 
Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 
необходимо современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с 
опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. В 
основу содержания курса положены следующие принципы: 

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

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

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

 
 
 
 

Содержание программы 
 
 

11 класс (70 ч) 
 
Введение (1 ч) 

 
РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА (24 ч) 

 
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 
деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 
 
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение.  
Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные 
бумаги. 

Роль фирм в экономике РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 
переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 
уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 
Основы маркетинга. 



Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 
Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 
антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 
Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 
Государственная политика в области занятости в РФ. 

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

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Экономика производителя. 
Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА (17 ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы  
и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 
 
Религиозные объединения и организации в РФ РК. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 
Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 
терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 
 
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

 
РАЗДЕЛ VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
(21 ч) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 
норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 
Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 
защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 



Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 
брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 
Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности  
административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 
Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 
условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 
времени. Международное гуманитарное право. 

Заключительные уроки (7 часов) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 
мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 
Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 
угроза современной цивилизации 

 

Формы организации учебных занятий: 
При определении варианта проведения занятия следует ориентироваться на широкий 
спектр форм и способов раскрытия содержания урока: 
- школьная лекция; 
- семинарское занятие с использованием документов учебника и привлечением 
дополнительных материалов из хрестоматий и др. источников; 
- уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри и после основного 
текста параграфа; 
- работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит дидактический 
характер; 
- использование интерактивных ресурсов на уроке, создание презентаций; 
- объяснение учителя и беседа с учащимися; 
- самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе групповые задания; 
-выполнение заданий в рабочей тетради различного уровня сложности в соответствии с 
содержанием учебного процесса; 
- написание сочинений-эссе; 
- заслушивание сообщений, рефератов, учащихся с последующим обсуждением. 
- урок, нетрадиционные формы уроков; лекция, практическое занятие, игры-обсуждения. 

 
 

Основные виды учебной деятельности 

• Творческая лаборатория - творческая работа, работа над совершенствованием навыков 
• Проектная деятельность 
• Учебно-исследовательская деятельность - участие в олимпиадах, конкурсах 
• интеллектуальные игры, исследовательская практика, творческая работа, 



• самостоятельные работы; устные рассказы по плану, работа в группах, в рабочих 
тетрадях, работа с таблицами и схемами, с документами и статистическими таблицами, 
практикумы, устные ответы на вопросы. 
• Работа с тестами и текстами КИМов в формате подготовки к ЕГЭ 

 
 
 
Учебно-методическое обеспечение 
Литература для учителя: 

Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 
Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М.: Дрофа, 2008. 

Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания 
права в школе. – Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. Королькова, И. Е. Уколова. – М.: Новый 
учебник, 2004. 

Гордеева, В. В. Правовое воспитание: 9–11 классы: разработки организационно- 
деятельностных игр / В. В. Гордеева. – Волгоград: Учитель, 2007. 
Учебно-методический комплекс по всему курсу «Обществознание» 

 
Используемый учебно-методический комплект: учебник «Обществознание. 10 класс» 

(авторов Л.Н.Боголюбова, Ю.И.Аверьянова и др. - М.: Просвещение, 2008). 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество».— М., 2001. 

Единый государственный экзамен 2002: Контрольные измерительные материалы 

Обществознание/А. Ю. Лазебникова, Е. Л. Рутковская, Л. Н. Боголюбов и др.; Ми- 
нистерство образования РФ— М., 2002. 

 
Задания и тесты по обществознанию: 10 кл.— М., 2000. 

Задания и тесты по обществознанию: 11 кл.— М., 2000. 

Итоговая аттестация по обществознанию — М., 2000. 

Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»: 10 кл.—Ч. 1,— М., 2002. 

Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»: 11 кл.—Ч. 2,— М., 2002. 

Оценка качества подготовки выпускников средней школы по обществознанию, М., 2001. 

Учебно-тренировочный материал для подготовки к Единому государственному экзамену: 
Обществознание — М., 2003. 

Литература для учащихся 

Автономов В. С. Введение в экономику — М., 1998. 
 

Гуревич П. С. Введение в философию— М., 1997. 
 

Кравченко А. И. Обществознание: 10—11 кл— М., 2000. 
 

Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб. Пособие — М., 1999. 



Малышевский А.Ф. Введение в философию — М., 1995, 1997, 1998. 
 

Малышевский А. Ф. Мир человека — М., 1997, 1998. 

Никитин А. Ф. Основы государства и права: 10—11 класс — М., 1999. 

Обществознание: Пособие для поступающих в вузы/Под ред. В. В. Барабанов — СПб., 
2001. 

 
Салыгин Е. Н., Салыгина Ю. Г. Обществознание. Человек в обществе: 10 кл.: 

Экспериментальный учебник — М., 2001. 

Литература для учителя 
 

Андреева Г. М. Социальная психология — М., 1998. 

Барулин В. С. Социальная философия — М., 1999. 

Кармин А. С, Бернацкий Г. Г. Философия — СПб., 2001. 

Крапивенский С. Э. Социальная философия — М., 1988. 

Курс политологии: Учеб./Под ред. Г. Г. Грязновой.— М., 2002. 
 

Общая социология-: Учеб. пособие/Под ред. А. Г. Эфендиева — М., 2000. 

Философия истории/Под ред. А. С. Панарина — М., 1999. 

 

Интернет ресурсы 
 

1. http://school-collection.edu.ru - каталог единой коллекции ЦОР; http://window.edu.ru 
- единое окно доступа к образовательным ресурсам; http://fcior.edu.ru - каталог 
электронных образовательных ресурсов Федерального центра; http://interneturok.ru 
- сайт «Интернет-урок»; http://www.gumer.info - «Библиотека Гумер». Учебная и 
методическая литература, Официальная Россия: сервер органов государственной 
власти Российской Федерации http://www.gov.ru 

2. Президент России: официальный сайт http://www.president.kremlin.ru 
3. Президент России — гражданам школьного возраста http://www.uznay-prezidenta.ru 
4. Государственная Дума: официальный сайт http://www.duma.gov.ru 
5. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация http://www.gks.ru 
6. Права человека в России .http://www.hro.org 
7. Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России http://www.ifap.ru 
8. Социальные и экономические права в России http://www.seprava.ru 
9. Соционет: информационное пространство по общественным наукам 

http://socionet.ru 
10. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный 

сайт http://ombudsman.gov.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.hro.org/
http://www.ifap.ru/
http://www.seprava.ru/
http://socionet.ru/
http://ombudsman.gov.ru/


11. Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю 
http://www.cebe.sib.r 

12. Компьютер на уроках истории, обществознания и права: сайт А.И. Чернова 
http://lesson-history.narod.ru 

13. Научно-образовательные ресурсы Интернет 
 
Материально-техническое обеспечение курса 

1.Интерактивная доска 
2.Мультимидийная компьютер 
3.Мультимедийный проектор 

http://www.cebe.sib.r/
http://lesson-history.narod.ru/
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Аннотация 
к программе Н. Г. Гольцовой по русскому языку 

в 11 классе 
 

1. Полное наименование программы. 
Рабочая учебная программа по русскому языку Н. Г. Гольцовой в 11«А» 
классе. 

2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 
программы. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 
изучение русского (родного) языка в XI классе – 35 часов (из расчета 1 
раз в неделю) 

Программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования, авторской программы Н. Г. Гольцовой. Учебник: 
Русский язык. 10-11 классы : учеб.для общеобразовательных учреждений в 2- 
х частях / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - М.: Русское 
слово, 2014.  Рекомендована Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 
Срок реализации программы – 2 года. 

 
3. Нормативно-правовые документы: 

1. Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Минобразования России от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта  2004 г. №1089»; 
Выбор программы мотивирован тем, что данная программа 
- рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных 
классов; 
- соответствует стандарту основного общего образования по русскому языку, 
социальному заказу родителей; 
- построена с учетом принципов системности, научности, доступности и 
преемственности; 
- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 
- обеспечивает условия для реализации практической направленности, 
учитывает возрастную психологию учащихся. 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом 
уровне. В ходе обучения учебное время отводится на повторение, обобщение 
и  систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической 
и пунктуационной грамотности, культуры речи. Особое внимание уделяется 
трудным вопросам орфографии, морфологии «малых частей речи», трудным 
вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, 



заданиям, направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи 
учащихся. 
Изучаемый в 11 классе материал рассматривается на текстовой основе, в 
тесной связи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста, а 
в 11 классе изучение синтаксиса и пунктуации происходит в тесной связи с 
морфологией и орфографией. С целью подготовки учащихся к ЕГЭ 
продумана система практических и контрольных работ. 

4. Количество часов для реализации программы. 
Тематическое планирование по русскому языку в 11 классе рассчитано на 35 
часов. 

5. Дата утверждения. Органы и должностные лица (в соответствии 
с Уставом организации), принимавшие участие в разработке, 
рассмотрении, принятии, утверждении рабочей программы. 

Рабочая программа разработана учителем Финаевой Л. В., рассмотрена на 
заседании МО учителей словесности и принята на августовском педсовете 
(Протокол №1 от 20.03.2017) 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
Учащиеся должны знать: 
Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов; 
·Смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный 
язык, языковая норма, культура речи; 
·Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
·Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения; 
Учащиеся должны уметь: 
·Использовать основные приёмы информационной переработки 
устного и письменного текста 
·Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 
письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения коммуникативных задач; 
·Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления; 
·Проводить лингвистический анализ текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка; 
·Использовать основные виды чтения в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
·Извлекать необходимую информацию из различных источников; 
·Применять на практике речевого общения основные нормы 
литературного русского языка. 
·Использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и в повседневной жизни для: 
· 
Осознания русского языка как духовной, нравственной 



и культурной ценности народа; приобщения к ценностям 
национальной и мировой культуры; 
·Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; 
·Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; 
совершенствования способности к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью; 
·Совершенствования коммуникативных способностей; развития 
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 
межкультурному общению, сотрудничеству; 
·Самообразования и активного участия в производственной, 
культурной и общественной жизни государства. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена в соответствии с 
Примерной программой среднего общего образования по русскому языку (базовый 
уровень), с учетом требований федерального компонента государственного стандарта 
среднего общего образования на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 7,9,32)
• Авторской программы по русскому языку для 10-11классов. /Н. Г. Гольцова/ М.: 

Русское слово, 2008).
• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия», утверждённого    приказом

№ 2018-08-29/3 от 29.08 2018 года.
• Рабочая программа реализуется на основе УМК под редакцией Н. Г. Гольцовой.

(«Русский язык. 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций/  Н. Г. 
Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - М.: ООО «Русское слово», 2014), так 
как данный УМК соответствует содержанию предмета. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 
усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 
богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом  
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Внутрипредметные и межпредметные связи. 
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 
средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 
предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в XI классе формируются и 
развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 
культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 
и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 
общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 
литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 



необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 
различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении 
состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть 
речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, 
рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно, 
правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни 
как основным средством общения. 

В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса. В 
программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к 
потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою 
речь, опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой 
деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных умений)  в 
программе изложено изолированно, но предполагается изучение этого раздела 
параллельно с языковыми темами курса на протяжении всего учебного года. 

Речевая направленность усилена и в языковых разделах: ставится задача развития 
умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать и 
говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям 
грамматического строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и 
т.д.) Предусматривается систематическая работа по орфоэпии. 

Обучение по программе строится на основе двухступенчатой структуры: 
закрепительно-углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной 
этап, реализующий программный материал в логике его развития. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 
деятельностного подходов к обучению родному языку: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 
основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 
В соответствии с учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия» 

программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА: 

 
I. Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения 

основных изучаемых в 11 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 
пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу 11 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 
навыками: 
-производить все виды разбора: фонетический, морфемный, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, стилистический; 
-составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 
синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 
-определять стиль и тип текста; 
-соблюдать все основные нормы литературного языка. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 
необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 
расставлять их в соответствии с изученными пунктуационными правилами; находить и 
исправлять пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать  
их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 
орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов. 

Правильно писать изученные  слова с непроверяемыми орфограммами. 
По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и 

типов речи. Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному 
источнику. Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи 
(или фрагмента большой статьи). Писать сочинения публицистического характера. Писать 
заявление, автобиографию. 
Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять 
различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и грамотно говорить на заданные 
темы. Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 
В результате изучения русского языка ученик 11 класса  должен  знать/понимать: 

 

· функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 
языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 
литературном языке и его признаках; 

 
· системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 
· понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 
литературного языка; 

 
· компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 
· основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 
текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 
деловой сферах общения; 

 
уметь: 

 
· проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 
допускающих неоднозначную интерпретацию; 



· разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 
языковой нормы; 

 
· проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 
разговорных и художественных текстов; 

 
· оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 
· объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 
народов; 

 
аудирование и чтение 

 

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

 
· извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 
· владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 
текста; 

 
говорение и письмо 

 

· создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 
текст; 

 
· применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 
· применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 

 
· соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем;использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 
· для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 
· углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 
наук и получения высшего филологического образования; 

 
· совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 



· увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 
используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к  
самооценке через наблюдение за собственной речью; 

 
· развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 
областях человеческой деятельности; 

 
· удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

 
· самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства. 

 
Содержание учебного предмета (35 часов) по темам: 

Синтаксис и пунктуация 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 
Основные синтаксические единицы. 
Основные принципы русской пунктуации. 
Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 
Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Простое предложение 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. 
Предложения простые и предложений по эмоциональной окраске. Предложения 
утвердительные и сложные. 
Виды предложений по цели высказывания. Виды отрицательные. 
Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 
подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 
Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 
предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 
Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
Синонимия разных типов простого предложения. 
Простые осложненное и неосложненное предложения 

Синтаксический разбор простого предложения. 
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 
членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 
препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 
однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 
однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 
Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные 
и присоединительные члены предложения. 
Параллельные синтаксические конструкции. 
Знаки препинания при сравнительном обороте. 



Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 
предложением 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 
словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 
междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 
придаточных предложений. Сложносочиненное предложение. 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 
сложносочиненного предложения. 
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного 
предложения с одним придаточным. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие 
в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 
Период. Знаки препинания в периоде. 
Сложное синтаксическое целое и абзац. 
Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 
при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 
Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 
другие знаки препинания. 
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Стилистика 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 
речи. 
Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: 
орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 
морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные 
нормы. Речевая ошибка. 
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 
изобразительно-выразительные средства. 
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой 
стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 
описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 
Формы организации учебных занятий: 



В практике обучения русскому языку используется общедидактическая типология 
уроков: урок усвоения новых знаний, урок закрепления изученного, повторительно- 
обобщающий урок, урок контроля, урок коррекции знаний, урок развития речи, 
комбинированный урок. 

Система педагогической диагностики. 
При планировании предусмотрены разнообразные виды ( вводный, текущий или 

промежуточный, тематический, итоговый )и формы контроля: диктанты (объяснительный, 
предупредительный, «Проверяю себя», графический, выборочный, распределительный, 
творческий (с дополнительным заданием), морфемный, тест, комплексный анализ текста, 
устные рассказы по плану на лингвистические темы, сочинения небольшого объёма по 
началу, по опорным словам. 

Основные виды учебной деятельности 
Групповая работа, работа в парах, индивидуально обособленная работа, тестирование, 
работа с опорными текстами и таблицами, работа с текстом, проектная деятельность, 
рефлексия. 
Для решения познавательных задач учащимся предлагается использовать 
различные источники информации, включая энциклопедии, словари, ресурсы Интернета. 
Система уроков сориентирована не только на получение готовых знаний, но и 
на творческий подход, использование проектов и исследовательской деятельности 

 
 

Учебно-методическое обеспечение: 

Литература для учителя 

1. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: программа курса / Н. Г. Гольцова. - М.: 
Русское слово, 2008. 

2. Гольцова, Н, Г. Русский язык. 10-11 классы : книга для учителя / Н. Г. Гольцова, М. А. 
Мищерина. - М.: Русское слово, 2014. 

3. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. Профильный уровень: 
тематическое и поурочное планирование / Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина. - М.: 
Русское слово, 2012. 

4. Гольцова, Н. Г. Русский язык. ЕГЭ : учебное пособие / Н. Г. Гольцова, И. В. 
Шамшин, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2012. 

5. Гольцова, Н. Г. Русский язык в таблицах. 10-11 классы / Н. Г. Гольцова, И. В. 
Шамшин. - М.; Русское слово, 2012. 

6. Гольцова, Н. Г. Русский язык : трудные вопросы морфологии. 10-11 классы / Н. Г. 
Гольцова, И. В. Шамшин. - М.: Русское слово, 2012. 

7. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000 
Гольдин В.Е. Этикет и речь. Саратов, 1978. 

8. Дейкина  А.Д.   Обучение  и  воспитание  на  уроках  русского языка. 
9. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка.-М.,19885. Казарцева 

О.М. Культура речевого общения.-М.,2003. 
10. Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему. Пособие для 

поступающих в вузы.- М., 1994 
11. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  Современный русский язык.–М., 1994. 
12. Русский язык:   Сборник   текстов   для   проведения   письменного экзамена  по 

русскому  языку за курс основной школы.9 класс. – М., 2002. 
13. Тихонов А.Н. Словарь русских личных имён. – М.,1995 
14. Ткаченко Н.Г. Русский язык. Диктанты.- М., 1999 



Литература для учащихся 
1. Квятковский  А.П.  Школьный  орфоэпический  словарь. – М., 1998. 

2. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М., 1998. 
3. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М., 1997. 
4. Мокиенко В.М.  Загадки  русской  фразеологии. – М., 1990. 
5. Солганик Г.Я. Стилистика русского языка: Учеб. пособие для общеобразоват. учеб. 

заведений (10-11 кл.). – М., 1996. 
6. Шанский Н.М., Зимин В.И.,  Филиппов А.В. Школьный фразеологический словарь 

русского  языка: Значение  и  происхождение  словосочетаний. – М., 1997. 
7. Энциклопедия  для  детей,   том 10: Языкознание. Русский  язык. – М., 1998. 

8. Драбкина С. В., Субботин Д. И. Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. 
ЕГЭ 2016. Русский язык. Ступени подготовки к успешной сдаче экзамена. Задания и 
алгоритмы их выполнения. Учебное пособие. – Москва: Интеллект-Центр, 2016. 

 
Интернет ресурсы 

1. Русский яз: электронный репетитор (система обучающих тестов). 1Л1Ь: 
www.gmcit.murmansk.ni/text/bit/1998/32/4/htm 

2. 2 Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 2009. ЦЩ-: 
www.labirint.ru/software/135117/ 

3. Репетитор «Русский язык» (школьный курс). 1Л1Ь :www.edunews.ru 
4. Фипи. Открытый банк заданий. 

 

Электронные мультимедийные пособия 
Единый государственный экзамен : Русский язык. 2012г.: электронное учебное посо- 
бие. - 1 электрон, диск (СD-ROM). 
Репетитор по русскому языку, 2010: электронное учебное пособие. - 1 электрон, диск 
(СD-ROM). 

 
Материально-техническое-обеспечение курса 

1Мультимедийный компьютер 
2. Мультимедиа проектор 
3. Интерактивная доска 
4.Схемы и таблицы «Морфология, «Орфография», «Синтаксис сложного предложения». 

http://www.gmcit.murmansk.ni/text/bit/1998/32/4/htm
http://www.labirint.ru/software/135117/
http://www.edunews.ru/
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Аннотация на рабочую образовательную программу по 
физике 11класса. 
Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на основе: 
- Закона РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012 г.
- федерального компонента государственного образовательного стандарта
базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ №
1312 от 09.03.2004 года
- Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике
10-11 классы» (базовый уровень) под редакцией В.А. Орлова, О.Ф.
Кабардина, В.А. Коровина и др., авторской программы Л.Э.Генденштейндля
базового уровня.. (10-11 классы):
Рабочая программа включает в себя следующие основные разделы:
• пояснительную записку, в которой указываются цели и задачи изучения 
физики на данном этапе обучения, описывается выбранная технология или 
методика обучения, особенности преподавания предмета с учетом 
поставленных целей, описывается выбранный УМК, и дидактические 
материалы;
• учебный план, содержащий перечень тем, подлежащих изучению, с 
указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы, а также 
количество лабораторных и контрольных работ в каждой из тем;
• поурочное планирование, в котором прописываются темы, содержание 
и планируемые результаты для каждого урока по данной программе;
• требования к уровню подготовки учащихся для данного этапа изучения 
предмета, согласующиеся с требованиями образовательного стандарта для 
данной ступени обучения, а также рекомендации по оцениваю учебных 
достижений учащихся;
• оснащение учебного процесса; список используемой литературы и 
электронных ресурсов.
Программа разработана учителем физики первой квалификационной 
категории Евлампьевой Л.М. рассмотрена на заседании методического 
объединения учителей естественно-математического цикла предметов 
гимназии, согласована с заместителем директора по УВР Дербичевой Е.М., 
принята решением педагогического совета (протокол от 28 августа 2018 
года)АНО СОШ «Академическая гимназия». 

Рабочая программа 11 класса рассчитана на 70 часов, по 2 часа в 
неделю. Используемые технологии обучения. Формы организации 
образовательного процесса 

Реализация рабочей программы строится с учетом личного опыта 
учащихся на основе информационного подхода в обучении, 
предполагающего технологию развивающего, проблемно-поисковой 
учебной деятельности. На уроках предполагается использование 
разнообразных приемов работы с текстом, составление  и работа с опорными 



конспектами, фронтальный и демонстрационный эксперимент, групповые и 
другие активные организации учебной деятельности. 
Форма аттестации учащихся. 
Аттестация учащихся, проводимая в системе, позволяет, наряду с 
формирующим контролем предметных знаний, проводить мониторинг 
универсальных и предметных учебных действий. 
Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации 
школьников: 
1. Промежуточная (формирующая) аттестация: 
• самостоятельные работы (до 10 минут); 
• лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 
• фронтальные опыты (до 10 минут); 
• диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение 
текущего учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут. 
2. Итоговая (констатирующая) аттестация: 
• контрольные работы (45 минут); 
• устные и комбинированные зачеты (до 45 минут). 
Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ) 
для констатирующей аттестации: 
• КИМ составляются на основе кодификатора; 
• КИМ составляются в соответствие с обобщенным планом; 
• количество заданий в обобщенном плане определяется 
продолжительностью контрольной работы и временем, отводимым на 
выполнение одного задания данного типа и уровня сложности по нормативам 
ЕГЭ 
• тематика заданий охватывает полное содержание изученного учебного 
материала и содержит элементы остаточных знаний; 
структура КИМ копирует структуру контрольно-измерительных материалов 
ЕГЭ 
Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей 
программы 
1.Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик. Учебник для общеобразовательных школ. 
Москва. Мнемозина 2012 
2. А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 
2012. 
3.Л.А. Кирик Физика 10 РазАНОровневые самостоятельные и тематические 
контрольные работы Москва Илеска 2011 
4. Л.Э.Генденштейн, Л.А. Кирик Задачник по физике 10 кл Москва . 
Мнемозина 2012 

Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по 
физике среднего (полного) общего образования (базовый уровень), 
обязательному минимуму содержания, рекомендован Министерством 
образования РФ. 

Содержание программы, включающее разделы «Электромагнитная 
индукция» , «Электромагнитные колебания и волны », «Квантовая физика» и 



«Физика атома и атомного ядра» Обобщающие лекции: а)Единая физическая 
картина мира. б) Физика и научно-техническая революция , « Элементы 
астрофизики» обеспечивает не только физические знания, необходимые в 
повседневной и практической жизни, но и вполне определенное 
интеллектуальное, нравственное развитие учащегося. 
При реализации данной программы мной учитывается психолого- 

педагогические особенности учащихся. 
Также составлены разАНОровневые  К И Мы согласно требованиям 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике для 11 класса (базовый уровень) составлена в 
соответствии с Примерной программой основного общего образования по физике, с 
учетом требований федерального компонента государственного стандарта общего 
образования на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона   « Об  образовании в Российской Федерации» (статья  7, 9, 
32). 

• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования на базовом уровне РФ / « Примерной программы среднего (полного) 
общего образования по физике 10-11 классы» (базовый уровень) под редакцией 
В.А. Орлова, О.Ф. Кабардина, В.А. Коровина и др., авторской программы Л.Э. 
Генденштейн  для базового уровня.. (10-11 классы): 

• Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике на 
базовом уровне, рекомендованная Министерством образования и науки РФ / 
Сборник нормативных документов. Программа среднего (полного) общего 
образования по физике 10-11 классы» (базовый уровень) под редакцией В.А. 
Орлова, О.Ф. Кабардина, В.А. Коровина и др., авторской программы Л.Э. 
Генденштейн  для базового уровня.. (10-11 классы Москва. Дрофа 2013: 

• Авторской учебной программы по физике для средней школы, 10-11 классы 
Авторы:, Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик.  .  Москва. Мнемозина 2012 

• Учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия». 
 
 

Цель изучения физики в 11 классе: 
 
• Усвоение учащимися смысла основных понятий и физических законов постоянного и 

переменного токов, радиоактивного распада, постулатов Бора, законов оптики 
• Формирование системы научных знаний о природе электрических и электромагнитных, 

световых явлений. 
• Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 
достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации, 

• Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся 
• 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 
 
• Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений в природе 
• Приобретение знаний о природе распространения электромагнитных волн 
• Закрепление умений наблюдать и проводить опыты, лабораторные работы ,решать 

экспериментальные задачи и экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов. 

• Овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки. 

• Овладение навыками научного познания –наблюдение, гипотеза, эксперимент и научное 
доказательство. 

• Подготовка учащихся к итоговой аттестации :ЕГЭ 
• 



Место  учебного предмета в базисном  учебном плане: 
 

В соответствии с учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия» 
программа рассчитана на 70 ч(2 часов в неделю). Из них контрольных работ 5-, 
лабораторных работ -9 

 
Формы организации учебных занятий : 

Классно-урочная система , семинарские занятия, где предполагаются :работа с 
текстом, фронтальный и демонстрационный эксперимент, групповые практические 
работы, тематический зачет, тестирование. 

 

Основные виды учебной деятельности : 
1. Лекции 
2. Уроки решения задач 
3. Промежуточная (формирующая) аттестация: 
• самостоятельные работы (до 10 минут); 
• лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 
• фронтальные опыты (до 10 минут); 
• диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего 
учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут. 
4. Итоговая (констатирующая) аттестация: 
• контрольные работы (45 минут); 
• устные и комбинированные зачеты (до 45 минут). 
5. Урок практикум 

 

Результаты освоения курса: 
• Личностные : 
• .самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений, 

мотивация образовательной деятельности на основе личностно-ориентированного 
подхода. 

• .готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 
и возможностями. 

• . сформированность собственных интересов на основе развития интеллектуальных 
и творческих способностей. 

Метапредметные: 
• получение навыков определения проблемного вопроса при решении 

проектно-исследовательских заданий. 
• приобретение навыка самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач 

• освоение и закрепление приемов действий в нестандартных ситуациях. 
 
Предметные результаты  раскрываются в содержании курса. 

 
Содержание курса: 

Электродинамика.Постоянный ток (10ч) 
 

Электрический ток . Закон Ома постоянного тока. Смешанное соединение проводников. 
Работа и мощность постоянного тока .Закон Ома для полной цепи.  Короткое замыкание. 

 
Лабораторная работа : 

№ 1.Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 



Предметными результатами являются: 
• умение читать электрические схемы и применять законы Ома для определения 

напряжения и силы тока на различных участках цепи 
• понимание и способность объяснять физическое явление : короткое замыкание и умение 

находить силу тока, используя закон Ома для полной цепи 
• понимание смысла внутреннего и внешнего сопротивления. 
• Владение экспериментальными методами исследований 
• 

Электродинамика.Магнитные взаимодействия( 5ч) 
 

Взаимодействие магнитов и токов. Магнитное поле. Однородное и неоднородное 
магнитное поле. 
Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Магнитный поток. 

Лабораторная работа: 
№2.Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 

 
Предметными результатами являются : 

 
1.понимание и способность объяснять магнитное поле, ее разновидности, действие сила 
на заряженную частицу.определение направления индукции магнитного поля. 
2.владение экспериментальными методами исследования 

 
Электродинамика. Электромагнитное поле (10ч) 

 
Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 
Передача, производство и потребление электрической энергии. Трансформатор. 
Электромагнитные волны. Передача информации с помощью электромагнитных волн. 

 
Лабораторные работы: 

№3.Изучение явления электромагнитной индукции 
№4.Изучение устройства и работы трансформатора 

 
Предметными результатами являются: 

 
1. Понимание и способность объяснять физические явления /процессы: электромагнитная 

индукция, самоиндукция . 
2. Уметь определять силу , действующую на проводник в магнитном поле 
3. Знание и способность описывать , анализировать действие электромагнитных волн 
4. Знание назначения, устройства и принципа действия трансформатора 

 
Оптика (12ч) 

Законы геометрической оптики. Линзы . построение изображений в линзах. Глаз и 
оптические приборы. Световые волны. Цвет 

Лабораторная работа : 
№5.Наблюдение интерференции и дифракции света. 

 
Предметными результатами являются: 

 
1.понимание и способность объяснять световые явления в природе 
2.умение измерять фокусное расстояние линзы и решать тонкую линзу по формуле. 
3.понимание смысла основных законов оптики и их применение их в повседневной жизни 



Квантовая физика. Кванты и атомы. (17ч) 

Фотоны. Фотоэффект. Строение атома . атомные спектры. Лазеры. Квантовая механика. 
Атомное ядро. Радиоактивность . ядерные реакции и энергия связи ядер. 
Ядерная энергетика. Мир элементарных частиц. 

Лабораторные работы : 
№6. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 
№ 7.Изучение треков заряженных частиц по фотографиям 
№ 8.Моделирование радиоактивного распада. 

Предметными результатами являются: 
1. Понимание и способность описывать физические явления : световые кванты,

радиоактивность, ионизированное излучение, фотоэффект
2. Уметь находить энергию фотона, импульс  фотона, энергию связи ядер
3. Умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия: ядерного

реактора, лазера , цепной реакции
4. Понимание сути исследования элементарных частиц
5. Умение использовать полученные знания в повседневной жизни.

Строение и эволюция вселенной (9 ч ) 

Размеры солнечной системы. Солнце. Природа тел солнечной системы. Разнообразие 
звезд. Судьбы звезд. Галактики  происхождение и эволюция Вселенной. 

Повторение 7ч 

Учебно-методическое обеспечение: 

Учебник Л.Э.Генденштейн Физика 11 Москва Мнемозина 2013 
Л.Э.Генденштейн  Физика 11 задачник Москва  Мнемозина 2013 

Дидактические материалы: 

1 . Л.А.Кирик Физика 11 РазАНОровневые самостоятельные и 
тематические контрольные работы Москва Илеска 2011 

1. Физика .Методическое пособие 11 класс Н.К.Ханнанов  Москва  Просвещение 2004
2. А.Е.Марон Дидактические материалы 11  Москва Мнемозина 2012
3. Интернет: сайт «классная физика» , документальные фильмы из YouTube,

школьная физика в опытах ( методические разработки кафедры физики),
тематические презентации

4. А.Н.Москалев. Готовимся к единому государственному экзамену. Физика. – М.:
Дрофа, 2015.

5. Интернет ресурсы :http://phys.reshuege.ru/
www.alleng.ru/d/phys/phys_ege-tr.htm
6. Технические средства обучения : ПК, лазерный телевизор, интерактивная доска

http://phys.reshuege.ru/
http://www.alleng.ru/d/phys/phys_ege-tr.htm
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Аннотация к рабочей программе по курсу 

«Физическая культура, 11 класс» 

1. Нормативная основа разработки программы.

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений

Российской Федерации, реализующих программы общего образования,

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от

09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с 01.09.2012).

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.

2004

4) Примерная программа основного общего образования по физической

культуре (базовый уровень)

5) Основная образовательная программа предмета «Физическая культура, 11

класс» для основной школы по УМК: Комплексная программа физического

воспитания учащихся 10 - 11 классов В.И. Лях, А.А Зданевич М: Просвещение,

2014.

6) Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019 учебный

год.

2. Разработка и утверждение программы

Программа разработана учителем физической культуры высшей категории 

Мурызевой Т.В. и учителем физической культуры первой категории Филатовой 

Н.А., рассмотрена на заседании методического объединения учителей и 

физической культуры цикла предметов гимназии, согласована с заместителем 

директора по УВР Дербичевой Е.М., принята решением педагогического совета 

(протокол от 28 августа 2018 года) АНО СОШ «Академическая гимназия».



3.Количество часов для реализации программы 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение физической 

культуры в 11 классе отводится 3 часов в неделю, 35 учебных недель, всего – 

105 часов. 

4 Цель реализации программы по физической культуре в 11 классе: 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе направлен на решение следующих задач: 

1.Содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

2.Обучение основам базовых видов двигательных действий; 

3.Дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

4.Выработку представлений о физической культуре личности и приемов 

самоконтроля; 

5.Углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

6.Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

7.Выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

8.Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

9.Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 



10.Содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

 

5. Используемые учебники и пособия. 
 
Основная литература: 

 
1.Комплексная программа физического воспитания учащихся 10 - 11 классов 

В.И. Лях, А.А. Зданевич  М: Просвещение, 2014. 

2. Физическая культура. 5 – 11 классов. Пособие для учителя под ред. В.И. 

Ляха, М.: Просвещение, 2014. 

3. Тестовый контроль 5-11 классы (в серии текущий контроль). В.И. Лях 

Физическая культура 2014г 

Дополнительная литература: 1.Твой олимпийский учебник, В.С. Родиченко, 

Москва, 2010г. 

2.Легкая атлетика в школе, Ж.К. Холодов, Москва, 2013г. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска SMART. 

Интернет-сайты для учителей по физической культуре: 

http://sportlaws.infosport.ru 

http://www.niios.boom.ru 

http://ball.r2.ru/ 

www.1september.ru 

http://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm 

ipk.spab.ru/newscon1.htm 

http://sportlaws.infosport.ru/
http://www.niios.boom.ru/
http://ball.r2.ru/
http://www.1september.ru/
http://ipk.spab.ru/newscon1.htm
http://ipk.spab.ru/newscon1.htm
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для 11 класса (базовый уровень) 
составлена в соответствии с Примерной программой основного общего образования по 
физической культуре, с учетом требований федерального компонента государственного 
стандарта общего образования на основе следующих нормативно-правовых документов: 
• Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской  Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с 01.09.2012).
• Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004
• Примерная программа основного общего образования по физической культуре
(базовый уровень)
• Основная образовательная программа предмета «Физическая культура 11 класс» для 

основной школы по УМК: Комплексная программа физического воспитания учащихся 10 

- 11 классов В.И. Лях, АА. Зданевич М: Просвещение, 2014.

• Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019 учебный год. 
Целью школьного физического воспитания является:

- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 
отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета (физическая культура) в основе 
школе направлен на решение следующих основных задач: 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;
• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
• развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки,  повышения

работоспособности и укрепления здоровья; 
• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических

процессов и свойств личности. 
Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 
максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но 
и духовных способностей ребенка, его самоопределения. B этой связи, в основе 
принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны 
лежать идеи личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации 
учебно-воспитательного процесса. 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 
внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 
соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий;
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• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 
перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 
согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 
дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно- 
силовых, скоростных) способностей. 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 
качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах 
самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 
помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 
отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности. 
 
Место учебного предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с учебным планом АНО СОШ «Академическая гимназия» программа 
рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю). 

 
Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета: 

В результате изучения  физической культуры, обучающиеся 11 класса должны: 
 

знать / понимать 
• роль физической культуры в формировании здорового образа жизни; 
• правила выполнения домашних заданий по физической культуре, гимнастики до 

занятий, физкультурных минут; 
• правила безопасности при выполнении физических упражнений; 
• правила личной гигиены ; 
• режим дня и двигательный режим; 
• элементарные знания о правилах и формах занятий физическими упражнениями 

 
уметь 

• правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках, с 
максимальной скоростью бегать 60 м по ровной открытой местности; в равномерном 
темпе до 10 мин; быстро стартовать из различных исходных положений; 
отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков; лазать по канату, 
гимнастической лестнице; прыгать в высоту; совершать опорные прыжки 
• владеть навыками основных движений (метание мяча, передвижение на лыжах, 
играть в подвижные игры); 
• выполнять комплексы физических упражнений 
• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений 

 
использовать 

 
 

5 



• приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
• занятия физической культурой, спортивные игры, спортивные соревнования для 
организации своего отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 
уровня собственных кондиций; 
• выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных условиях. 

 

Содержание учебного предмета (105 часов) по темам: 
 
 
 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

  10 (ю.) 10(д.) 

1 Базовая часть 86 86 

 
1.1 

Основы знаний о физической 
культуре 

 
В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 10 10 

 
1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

 
21 

 
21 

1.4 Легкая атлетика 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 22 22 

1.6 Спортивные игры (баскетбол) 12 12 

2 Вариативная часть 19 19 

2.1 Кроссовая подготовка 19 19 

 
Итого 105 105 

 
 
 

Формы организации учебных занятий: 

• Индивидуальная. 
• Коллективная: 

- фронтальная; 
- парная; 
- групповая 
- игры; 
- мини – лекции; 
- соревнования. 
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Виды деятельности учащихся: 
• устные сообщения; 
• обсуждения; 
• работа с источниками; 
• доклады; 
• двигательная деятельность; 
• рефлексия. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 
 

• Комплексная программа физического воспитания учащихся 10 - 11 классов М.Я. 
Виленского   В.И. Лях М: Просвещение, 2014. 

• Физическая культура. 5 – 11 классов. Пособие для учителя под ред. В.И. Ляха, М.: 
Просвещение, 2014. 

• Тестовый контроль 5-11 классы (в серии текущий контроль). В.И. Лях Физическая 
культура 2014г 

• Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов под 
редакцией В.И. Ляха М, «Просвещение», 2014 год. 

• Пособие для учителей: М. Ацрис-пресс, 2012 Е.Н. Литвинов. 
• Физическая культура. М., Просвещение 2010 Г.Б. Мейксон 
• Методические разработки заслуженного учителя Р. Ф И.П. Савинкова 
• Спортивные игры: правила, тактика, техника. Ростов-на-Дону «Феникс» 2008 
• Научно - методический журнал Физическая культура в школе. 
• Физическая культура Н.В Решетников, И.Ц. «Академия» 2013 
• Твой олимпийский учебник, В.С. Родиченко, Москва, 2010г. 
• Легкая атлетика в школе, Ж.К. Холодов, Москва, 2013г. 

 

Литература для учащихся: 
 

• Учебник «Физическая культура» 5-11 классы. Под редакцией М.Я. 
Виленского, Москва, «Просвещение», 2013 год. 

 
 

Информационные средства 
• Компьютер 
• Мультимедийный проектор 
• Интерактивная доска SMART. 
• Презентации 
• .Видеофрагменты 
• Слайд-шоу 
• Свободный поиск интернет ресурсов по определенной теме. 

 
Интернет ресурсы 
http://sportlaws.infosport.ru 
http://www.niios.boom.ru 
http://ball.r2.ru/ 
www.1september.ru 
http://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm 
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ipk.spab.ru/newscon1.htm 
 

Материально-техническое-обеспечение курса: 

1. лыжи, комплект - 15 пар; 
2. мяч в/б – 4 шт. 
3. мяч б/б – 4 шт. 
4. мяч ф/б - 4 шт. 
5. обруч -6 шт. 
6. скамейка гимнастическая -2 шт. 
7. теннисный стол – 2 шт. 
8. маты гимнастические - 4 шт. 
9. баскетбольный щит – 2 шт. 
10. канат - 1 шт. 
11. скакалки – 10 шт. 
12. брусья – 1 шт. 
13. Мяч для метания  – 10 шт. 
14. Набивные мячи -4 шт. 
15. Фитболы – 4 шт. 
16. Сетка волейбольная 1 шт. 
17. Мяч медицинский – 4 шт. 
18. Гимнастические палки – 20 шт. 
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	Содержание учебного предмета по темам
	I.Восточные художественные культуры-верность заветам предков
	II.История художественной культуры Европы: становление и эволюция христианской традици
	11. Художественная  культура  Европы  XVII  в.:  многоголосие  школ  и    стилей.(2)
	III.Духовно-нравственные основы русской художественной культуры
	16. Художественная  Культура  XVII  в.:  смена  духовных  ориентиров  (2).     Диалог

	Учебно-тематический план
	Итоговое повторение -      1 час.

	Основные виды учебной деятельности
	Учебно-методический комплект
	Для учащихся:
	Для учителя:

	Материально-техническое обеспечение
	Аудиозаписи и фонохрестоматии, фрагменты музыкальных произведений.



	Аннотация к рабочей программе
	по ОБЖ
	Аннотация к рабочей программе по курсу Основы безопасности жизнедеятельности в 10 класс
	В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 учебный год для изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-м классе выделено 1 ч/нед., что составляет 35 учебных часов в год.
	Цели и задачи курса ОБЖ:
	Место учебного предмета в базисном учебном плане
	Учебно-методическое обеспечение:
	Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета. знать/понимать
	уметь
	использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	Содержание учебного предмета ( 35ч)
	Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  - 2 ч.
	Современный комплекс проблем безопасности социального характера  -  2 ч.
	Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций - 1 ч Основы здорового образа жизни – 3 ч.
	Основы обороны государства  - 9 ч.
	Виды Вооруженных Сил РФ и рода войск  - 3 ч.
	Боевые традиции Вооруженных Сил России - 1 ч. Основы военной службы  - 14 ч.
	Формы организации учебных занятий:
	Контрольное занятие за курс 10 класса
	Учебно-методическое обеспечение:


	Аннотация к Рабочей программе
	1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.
	Программа разработана учителем истории и обществознания первой категории Яковлевой А.Н., рассмотрена на заседании методического совета гимназии, согласована с заместителем директора по УВР Дербичевой Е.М., принята решением педагогического совета (прот...
	 Обществознание : базовый уровень : учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений/ под ред. Л.Н.Боголюбова, Ю.А. Лабезниковой,  В.А.Литвинов и др. - М., Просвещение, 2015.
	 гуманитарных наук;
	обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
	промежуточный контроль в форме тестирования, устных и письменных опросов, задания, предлагаемые системой СтатГрад.



	Рабочая программа
	по обществознанию в 10 классе
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:
	Планируемые предметные результаты усвоения курса
	уметь
	Содержание учебного предмета
	10 класс (70ч)
	РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (15 ч)
	РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (38 ч)
	РАЗДЕЛ 3. ПРАВО (15 ч)
	Распределение учебного материала по обществознанию в 10 классе

	Формы организации учебных занятий:
	Основные виды учебной деятельности
	Учебно-методическое обеспечение
	Литература для учителя:

	Литература для учащихся
	Интернет ресурсы
	Материально-техническое обеспечение курса


	Аннотация к рабочей программе
	по русскому языку в 10 классе
	Аннотация
	Программа по русскому языку для 10 «А» класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, авторской программы Н. Г. Гольцовой.
	- рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов;
	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ




	Рабочая программа
	по русскому языку в 10 классе
	Пояснительная записка
	Общая характеристика предмета
	Цели и задачи обучения:
	Место учебного предмета в базисном учебном плане
	Содержание учебного предмета (35 часов) по темам
	Формы организации учебных занятий
	Основные виды учебной деятельности
	Учебно-методическое обеспечение
	Литература для учащихся:
	Интернет ресурсы
	Электронные мультимедийные пособия
	Материально-техническое-обеспечение курса



	Аннотация к рабочей программе
	по физике в 10 классе
	Аннотация на рабочую образовательную программу по физике 10класса.
	Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе:
	1Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик. Учебник для общеобразовательных школ. Москва. Мнемозина 2012
	Цель изучения физики в 10 классе:
	Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
	Место  учебного предмета в базисном  учебном плане:
	Формы организации учебных занятий :
	Основные виды учебной деятельности :
	Результаты освоения курса:
	Содержание учебного предмета ( 70ч) Кинематика.(9ч)
	Лабораторные работы:
	Предметными  результатами являются :
	Динамика (13ч)
	Лабораторные работы:
	Предметными результатами являются :
	Законы сохранения в механике(9ч)
	Лабораторные работы:
	Молекулярная физика(12ч)
	Лабораторные работы:
	Предметными результатами являются:
	Термодинамика(10ч)
	Лабораторные работы:
	Предметными результатами являются:
	Электростатика (10ч)
	Предметными результатами являются :
	Повторение 7ч Материально-техническое обеспечение:




	Аннотация к рабочей программе
	по физической культуре в 10 классе
	Аннотация к рабочей программе по курсу
	1. Нормативная основа разработки программы.
	2.Легкая атлетика в школе, Ж.К. Холодов, Москва, 2013г.
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Решение задач физического воспитания учащихся направлено на:
	Место учебного предмета в базисном учебном плане
	Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета:
	уметь
	использовать
	Содержание учебного предмета (105 часов) по темам:
	Виды деятельности учащихся:
	Учебно-методическое обеспечение: Литература для учителя:
	Литература для учащихся:
	Информационные средства
	Интернет ресурсы
	Материально-техническое-обеспечение курса:




	Аннотация к рабочей программе
	по алгебре и началам анализа в 11 классе
	Аннотация к рабочей программе по курсу
	1. Нормативная основа разработки программы.

	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Цели и задачи курса «Алгебра и начала анализа»
	Место учебного предмета «Алгебра и начала анализа, 11 класс»
	Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета
	АЛГЕБРА
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	1. Повторение. Входной контроль – 4ч
	2. Степени и корни. Степенные функции - 18ч.
	3. Показательная и логарифмическая функции - 30ч.
	4. Первообразная и интеграл - 8ч.
	5. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей - 14ч.
	6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств - 16ч.
	7. Обобщающее повторение - 15ч.
	Перечень контрольных мероприятий:

	Формы организации образовательного процесса
	Технологии обучения
	ключевыми компетенциями:
	Виды и формы контроля
	Результаты обучения по курсу «Алгебра и начала анализа»

	Описание учебно-методического обеспечения
	Для учителя
	Для учащихся:
	Информационные средства
	Интернет ресурсы
	Материально-техническое обеспечение курса


	по английскому языку в 11 классе
	Аннотация к рабочей программе по курсу
	1. Нормативная основа разработки программы.

	Цели и задачи курса:
	Место учебного предмета в базисном учебном плане
	Требования к уровню подготовки выпускников
	Уметь:
	Учащиеся должны уметь:
	Аудирование:
	Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для:

	Содержание учебного предмета:
	Предметное содержание речи
	Говорение
	Речевые умения
	Языковые знания и навыки

	Тематический план
	Формы организации учебных занятий:
	Основные виды учебной деятельности
	Учебно-методическое обеспечение
	Литература для учащихся
	Литература для учителя

	Информационные средства
	Интернет-сайты :
	Материально-технические средства обучения:


	Аннотация к рабочей программе
	по геометрии в 11 классе
	Аннотация к рабочей программе по курсу
	1. Нормативная основа разработки программы.

	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Цели и задачи курса «Геометрия» в 11 классе
	Место учебного предмета «Геометрия, 11 класс» в Учебном плане
	Содержание тем учебного курса
	Учебно-методическое обеспечение
	Презентации к урокам



	Аннотация к рабочей программе
	по информатике и ИКТ в 11 классе
	Аннотация к рабочей программе по курсу Информационные технологии в 11 классе
	1. Нормативная основа разработки программы.
	Пояснительная записка
	Цели программы:
	Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой аттестации учащихся
	Содержание учебного курса
	Практические работы:
	Моделирование и формализация.
	Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД).
	Практические работы:
	Информационное общество.
	Повторение. Подготовка к ЕГЭ по курсу «Информатика и ИКТ».
	Учебно-тематический план
	Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ знать/понимать
	уметь
	Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и повседневной жизни для:
	Перечень учебно-методических средств обучения
	Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы




	Аннотация к рабочей программе
	по истории в 11 классе
	Аннотация к рабочей программе по истории для 11 класса (базовый уровень)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Цели:
	Место учебного предмета в базисном учебном плане
	Планируемые предметные результаты усвоения курса
	уметь:
	Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих качествах:
	Предметные результаты изучения истории включают:

	Содержание учебного предмета
	Индустриальная модернизация традиционного общества
	Первая мировая война и её последствия. Общенациональный кризис в России
	Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-30 гг. 20 в.
	Вторая мировая война и Великая Отечественная война советского народа.
	Мир во второй половине 20 в. От индустриального общества к информационному.

	Формы организации учебных занятий:
	Основные виды учебной деятельности
	Учебно-методическое обеспечение
	Литература для учителя:
	Литература для учащихся:

	Информационные средства
	Информационные средства

	Интернет ресурсы
	Материально-техническое обеспечение курса


	Аннотация к рабочей программе
	по литературе в 11 классе
	Аннотация
	Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.
	2. Нормативная основа разработки программы.
	Количество часов для реализации программы.
	Рабочая программа разработана учителем Финаевой Л. В., рассмотрена на заседании МО учителей словесности и принята на августовском педсовете.
	3. Цель реализации программы.
	Виды контроля:
	4. Используемые учебники и пособия.
	5. Используемые технологии.
	6. Основные разделы (темы) содержания:
	Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса:
	Пояснительная записка
	Общая характеристика учебного предмета.
	Цели и задачи  обучения литературе в 11 классе:
	Место учебного предмета в базисном  учебном плане:
	Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета:
	В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать:
	уметь:
	Содержание программы:
	Литература начала XX века
	Писатели-реалисты начала XX века
	Серебряный век русской поэзии Символизм
	Акмеизм
	Футуризм
	Игорь Северянин (И. В. Лотарев).
	Новокрестьянская поэзия (Обзор)
	Литература 20-х годов XX века
	Литература 30-х годов XX века (Обзор)
	Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор)
	Литература 50—90-х годов (Обзор)
	Формы организации учебных занятий:
	Основные виды учебной деятельности:
	Учено-методическое обеспечение: Литература  для учителя:
	Литература  для ученика:
	Информационные средства
	Интернет ресурсы
	Материально-техническое-обеспечение курса


	Аннотация к рабочей программе
	по мировой художественной культуре в 11 классе
	Аннотация к программе курса «Мировая художественная культура»
	Комплексная учебная Программа курса «Мировая художественная культура» для 10-11 классов конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем...

	Пояснительная записка
	Данная рабочая программа изучения курса «Художественная культура мира 19- 20вв.; Взгляд из России» для 11 класса  разработана на основе

	Цель и задачи
	Место учебного предмета в базисном учебном плане
	Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета
	знать / понимать:
	уметь:
	Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для:

	Содержание учебного предмета по темам
	Раздел 1. Основные течения в художественной европейской культуре 19 начала 20 века. 12часов.
	Раздел 2.  Художественная культура России19-20 века. 10 часов.
	Раздел 3.  Европа и Америка:  Художественная культура 20 века. 6 часов.
	Раздел 4. Русская художественная культура 20 века от эпохи тоталитаризма до возвращения к истокам. 6 часов.
	17.Общечеловеческие  ценности  и  «  русская  тема»  в  советском  искусстве периода

	Учебно-тематический план
	Формы организации учебного процесса
	Основные виды учебной деятельности
	Учебно-методическое обеспечение
	Для учащихся
	Для учителя
	Оборудование и приборы
	Аудиозаписи и фонохрестоматии:



	Аннотация к рабочей программе
	по ОБЖ
	Аннотация к рабочей программе по курсу Основы безопасности жизнедеятельности в 11 класс
	В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 учебный год для изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11-м классе выделено 1 ч/нед., что составляет 35 учебных часов в год.
	Цели и задачи курса ОБЖ:
	Место учебного предмета в базисном учебном плане
	Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета. знать/понимать
	уметь
	использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	Содержание учебного предмета ( 35ч)
	Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  - 2 ч.
	Современный комплекс проблем безопасности социального характера  -  2 ч.
	Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций - 1 ч Основы здорового образа жизни – 3 ч.
	Основы обороны государства  - 9 ч.
	Виды Вооруженных Сил РФ и рода войск  - 3 ч.
	Боевые традиции Вооруженных Сил России - 1 ч. Основы военной службы  - 14 ч.
	Формы организации учебных занятий:
	Контрольное занятие за курс 11 класса
	Учебно-методическое обеспечение:


	Аннотация к Рабочей программе
	1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.
	гимназии, согласована с заместителем директора по УВР Дербичевой Е.М., принята решением педагогического совета (протокол №1 от 28 августа 2015 года).
	 Обществознание. Практикум. 11 класс : пособие для учителей образоват. учреждений: профил. уровень / под ред. Л.Н. Боголюбова - М.: Просвещение, 2010.
	 гуманитарных наук;
	знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
	презентаций. Для контроля знаний, умений и навыков используется текущий, промежуточный контроль в форме тестирования, устных и письменных опросов, задания, предлагаемые системой СтатГрад.



	Рабочая программа
	по обществознанию в 11 классе
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:
	Место учебного предмета в базисном учебном плане
	уметь
	Содержание учебного предмета
	11 класс (70ч)

	Содержание программы
	11 класс (70 ч)
	РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (17 ч)
	РАЗДЕЛ VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (21 ч)

	Заключительные уроки (7 часов)
	Формы организации учебных занятий:
	Основные виды учебной деятельности
	Учебно-методическое обеспечение
	Литература для учителя:

	Литература для учащихся
	Материально-техническое обеспечение курса


	Аннотация к рабочей программе
	по русскому языку в 11 классе
	Аннотация
	Рабочая учебная программа по русскому языку Н. Г. Гольцовой в 11«А» классе.
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Общая характеристика учебного предмета.
	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ:
	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
	ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:
	уметь:
	Содержание учебного предмета (35 часов) по темам:
	Словосочетание
	Предложение. Простое предложение
	Обособленные члены предложения
	Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением
	Сложное предложение
	Предложения с чужой речью
	Употребление знаков препинания
	КУЛЬТУРА РЕЧИ. Стилистика
	Формы организации учебных занятий:
	Система педагогической диагностики.
	Основные виды учебной деятельности
	Учебно-методическое обеспечение: Литература для учителя
	Литература для учащихся
	Интернет ресурсы
	Электронные мультимедийные пособия
	Материально-техническое-обеспечение курса




	Аннотация к рабочей программе
	по физике в 11 классе
	Аннотация на рабочую образовательную программу по физике 11класса.
	Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на основе:
	Реализация рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на основе информационного подхода в обучении, предполагающего технологию развивающего, проблемно-поисковой учебной деятельности. На уроках предполагается использование разнообразных...
	1.Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик. Учебник для общеобразовательных школ. Москва. Мнемозина 2012
	Цель изучения физики в 11 классе:
	Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
	Место  учебного предмета в базисном  учебном плане:
	Формы организации учебных занятий :
	Основные виды учебной деятельности :
	Результаты освоения курса:
	Метапредметные:
	Предметные результаты  раскрываются в содержании курса.
	Лабораторная работа :
	Предметными результатами являются:
	Электродинамика.Магнитные взаимодействия( 5ч)
	Лабораторная работа:
	Предметными результатами являются :
	Электродинамика. Электромагнитное поле (10ч)
	Лабораторные работы:
	Предметными результатами являются:
	Оптика (12ч)
	Лабораторная работа :
	Предметными результатами являются:
	Квантовая физика. Кванты и атомы. (17ч)
	Лабораторные работы :
	Предметными результатами являются:
	Строение и эволюция вселенной (9 ч )
	Повторение 7ч




	Аннотация к рабочей программе
	по физической культуре в 11 классе
	Аннотация к рабочей программе по курсу
	1. Нормативная основа разработки программы.
	2.Легкая атлетика в школе, Ж.К. Холодов, Москва, 2013г.
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Решение задач физического воспитания учащихся направлено на:
	Место учебного предмета в базисном учебном плане
	Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета:
	уметь
	использовать
	Содержание учебного предмета (105 часов) по темам:
	Виды деятельности учащихся:
	Учебно-методическое обеспечение:
	Литература для учащихся:
	Информационные средства
	Материально-техническое-обеспечение курса:







