
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ

по русскому языку (базовый уровень)
Статус  документа

Рабочие программы по русскому языку на базовом и профильном уровне составлены на
основе:

1. Федерального  Закона   «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273  от
29.12.12;

2. Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта,
утвержденного Приказом   Министерства  Российской Федерации от  05.03.2004 г.
№ 1089

3. Федерального  базисного  учебного  плана  общеобразовательных  учреждений  РФ,
утверждённого приказом  Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 с
изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 20.08.2008г. № 241

4. Примерной программы по русскому языку для средней общей школы.-М:Дрофа,
2008

5. Программы  Н.Г.Гольцовой  для  10-11  кл.  общеобразовательных  учреждений.-
М.:Русское слово,2009 

              Структура документа

Рабочая программа включает:
   

1) пояснительную записку;
2) основное содержание с учетом распределения учебных часов по разделам курса 

      и  последовательности изучения тем и разделов;
3)  требования  к  уровню  подготовки  выпускников  средней  общей  школы  по
русскому языку;
4) перечень учебно-методического обеспечения;

Пояснительная записка

Рабочая  программа  составлена  для  обучающихся  10-11  классов  МБОУ
«Гатчинский лицей №3», изучающих русский язык на базовом уровне.

Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется
грамматике,  орфографии и пунктуации.  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,  обра-
зовательных,  информационных  целей,  обозначенных  в  Стандарте,  и  на  формирование
коммуникативной,  языковой,  лингвистической,  культуроведческой  компетенций  как
результат освоения содержания курса «Русский язык».

 Цели изучения учебного курса русского языка:
- повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку,

полученных в основной школе.
- 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;

- расширение диапазона учебных умений и навыков, создающих базу успешного
обучения в высшем учебном заведении.
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 ма-
териалу.
Темы  «Сочетание  знаков  препинания»,  «Факультативные  знаки  препинания»,
«Индивидуально-авторская  пунктуация»  обращают  внимание  на  такие  особенности
русской пунктуации,  как вариантность в постановке знаков препинания,  их многознач-
ность 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.
Для успешного решения задач, стоящих перед курсом «Русский язык» в старших классах,
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.
В  соответствии  с  современными  требованиями  коммуникативной  направленности  в
обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для
языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи
желательно  использовать  такие  виды работ,  как  пересказ,  реферирование,  составление
тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания.
Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне аудитории, а
также  правильно  организованной  самостоятельной  работой.  Практика  показывает,  что
знания, добытые самостоятельно, являются более прочными, чем знания, полученные при
пассивном восприятии.
Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы
«Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика»,  «Анализ текста»,
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.

Необходимо учитывать,  что  учебник может быть использован учащимися и как
справочник  по  основным  разделам  русского  языка,  обеспечивая  восполняющее
повторение, при подготовке к вступительным экзаменам в вузы, а также при подготовке к
Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку.  

Место предмета в учебном плане:
Федеральным  базисным  учебным  планом  и  учебным  планом  школы  из

федерального компонента предусмотрено изучение курса «Русский язык» в 10-11 классе в
объеме 68 часов (1 час в неделю) на  базовом уровне. 

Требования к уровню подготовки выпускников.

В результате изучения русского языка ученик должен

знать/понимать:
o Связь языка и истории, культуры русского и других народов;
o смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая

норма, культура речи;
o основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
o орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные

нормы современного русского литературного языка: нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

уметь:
o осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  устные  и  письменные

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;

o анализировать  языковые  единицы  с  точки  зрения  правильности,  точности  и
уместности их употребления;

o проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;

аудирование и чтение
o использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
o извлекать необходимую информацию из различных источников:  учебно-научных

текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;

говорение и письмо
o создавать  устные и письменные монологические  и  диалогические  высказывания

различных типов и жанров учебно-научной (на материале изучаемых дисциплин,
социально-культурной и деловой сферах общения;

o применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексически,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

o соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы
современного русского литературного языка;

o соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;



o использовать  основные  приемы  информационной  переработки  устного  и
письменного текста;

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

o осознания  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

o развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности;  самореализации,  самовыражения  в  различных  областях
человеческой деятельности;

o увеличение  словарного  запаса;  расширение  круга  используемых  языковых  и
речевых  средств;  совершенствования  способности  к  самооценке  на  основе
наблюдения за собственной речью;

o совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к
речевому  взаимодействию,  межличностному  и  межкультурному  общению,
сотрудничеству;

o самообразования  и  активного  участия  в  производственной,  культурной  и
общественной жизни государства.

Русский язык (профильный уровень)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  «Русский  язык  10-11  класс»  составлена  на  основе
государственного  стандарта  образования,  Примерной  программы  среднего  полного
общего образования, а также на основе программы Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 10-11
классы» и  предназначена для изучения русского языка в 10-11 классах на профильном
уровне.  Предлагаемый  курс  должен  обеспечить  более  высокий  уровень  языковой
подготовки учащихся и способствовать восприятию языка как системы.

Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой, В. Шамшина,
М.А. Мищериной. Русский язык. 10-11 классы  и обеспечивает восполняющее повторение
при подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку.

Цель  курса -  повторение,  обобщение,  систематизация  и  углубление  знаний  по
русскому языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы курса
«Русский  язык»,  однако  основное  внимание  уделяется  грамматике,  орфографии  и
пунктуации  в  их  взаимосвязи  и  взаимодействии.  При  этом  предусматривается  подача
материала  крупными  блоками,  что  поможет  учащимся  глубже  осмыслить  взаимосвязь
между различными разделами науки о языке и представить русский язык как систему.

Система  расположения  материала,  полнота  изложения  теоретических  сведений,
характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. направлены на
достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в
Госстандарте,  и  на  формирование  коммуникативной,  языковой,  лингвистической,
культуроведческой компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский
язык».

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в
обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для
языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи
используются  такие  виды  работ,  как  пересказ,  реферирование,  составление  тезисов,
написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания.

Для  активизации  познавательной  деятельности  учащихся  в  программу  включены
разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ
текста»,  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.

Содержание программы по русскому  языку отобрано на основе компетентностного 
подхода. 

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

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

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

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с 
учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать 
исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 
точки зрения нормативности соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 
варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение 
полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 
профессионально ориентированной сфере общения.

Цели обучения русскому языку 

Изучение русского языка в старшей школе направленно на достижение следующих 
целей:

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском
языке  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание
национального  своеобразия  русского  языка;  овладение  культурой  межнационального
общения;

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

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

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



• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике,
в  том  числе  в  профессионально  ориентированной  сфере  общения;  совершенствование
нормативного и целесообразного использования языка в  различных сферах и ситуациях
общения.

Данная программа отличается от примерной тем, что в рабочую программу внесены 
дополнительные темы, обеспечивающие подготовку обучающихся к ЕГЭ по русскому 
языку: «Основные этапы работы над сочинением-рецензией по русскому языку», 
«Классификация ошибок», «Самостоятельная оценка предложенного сочинения», 
«Повторение и обобщение изученного в начале и конце года»

Место предмета в федеральном базисном учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на профильном 
уровне в объеме 204 часов (в 10 классе – 102 часов, в 11 классе – 102 часов). Именно на 
такое число часов рассчитана данная программа.

Используемый учебно-методический комплект:
1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. 

Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Русское слово, 2008.
2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для учителя.- 

М.: Русское слово, 2007.
3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах 10-11 классы.- М.: Русское 

слово, 2007.



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения русского языка на профильном уровне  ученик 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-изучаю-щее,  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. 

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ

по литературе (базовый уровень)

Статус документа.

Рабочая программа разработана на основании нормативных документов:

1. Федеральный  Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  РФ»  №  273  от
29.12.2012.

2. Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,
утверждённого Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089.

3. Федеральный  базисный  учебный  план  РФ,  утверждённый  приказом
Министерством  образования  РФ  от  09.03.2004г.  №  1312  с  изменениями,
утверждёнными приказом Минобрнауки РФ от 20.08.2008г. № 241. 

4. Примерная  программа  среднего  общего  образования  по  литературе.-  М.:Дрофа,
2008

5. Программа  по  литературе  для  10-11  классов:  базовый  уровень/  под  редакцией
В.П.Журавлёва. – М. «Просвещение», 2007.

Структура документа
Рабочая программа включает: 

• пояснительную записку; 
• основное содержание с учетом распределения учебных часов по разделам курса и

последовательность изучения тем и разделов; 
• требования  к  уровню  подготовки  выпускников  основной  общей  школы  по

литературе;
• перечень учебно-методического обеспечения;

Рабочая  программа  по  литературе  составлена  на  основе  федерального  компонента
государственного  стандарта  среднего  общего  образования  для  обучающихся  МБОУ
«Гатчинский лицей №3»  10-11 классов, изучающих предмет на базовом уровне.
Программа выполняет две основные функции:
Информацшционно-.методическая функция позволяет всем участникам образовательного
проа  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей  стратегии  обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.



Организационно-планируюшая  функция  предусматривает  выделение  этапов  обучения,
структуирование учебного материала,  определение его количественных и качественных
характеристик  на  каждом  из  этапов,  в  том  числе  для  содержательного  наполнения
промежуточной аттестации учащихся.
В  рабочей  программе  все  содержание  литературного  образования  разбито  на  разделы
согласно этапам развития русской литературы, что соответствует принципу построения
курса  на  историко-литературной  основе.  Программа  включает  в  себя  перечень
выдающихся  произведений  художественной  литературы  с  аннотациями  к  ним.  Таким
образом, детализируется обязательный минимум содержания литературного образования:
указываются  направления  изучения  творчества  писателя,  важнейшие  аспекты  анализа
конкретного  произведения  (раскрывается  идейно-художественная  доминанта
произведения); включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные
понятия,  помогающие  освоению  литературного  материала.  Произведения  малых
эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей
аннотацией. 
Программа состоит из двух частей: 
• Литература первой половины XIX века
•  Литература второй половины XX века
Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с
русской  литературой.  Теоретико-литературные  понятия  предложены  в  программе  и
рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений.

Общая характеристика учебного предмета.

Литература базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные
ориентиры  молодого  поколения.  Ей  принадлежит  ведущее  место  в  эмоциональном,
интеллектуальном  и  эстетическом  развитии  школьника,  в  формировании  его
миропонимания и национального  самосознания,  без чего невозможно духовное развитие
нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью
литературы  как  феномена  культуры:  литература  эстетически  осваивает  мир,  выражая
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает
большой  силой  воздействия  на  читателей,  приобщая  их  к  нравственно-эстетическим
ценностям нации и человечества.
Изучение  литературы  на  базовом  уровне  сохраняет  фундаментальную  основу  курса,
систематизирует  представления  учащихся  об  историческом  развитии  литературы,
позволяет  учащимся  глубоко  и  разносторонне  осознать  диалог  классической  и
современной  литературы.  Курс  строится  с  опорой  на  текстуальное  изучение
художественных  произведений,  решает  задачи  формирования  читательских  умений,
развития культуры устной и письменной речи.
Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с
программой  для  основной  школы,  опирается  на  традицию  изучения  художественного
произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы
эмоционального  и  интеллектуального  развития  личности  школьника.  Приобщение
старшеклассников  к  богатствам  отечественной  и  мировой  художественной  литературы
позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения,
развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь
и привычку к чтению.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
- Выразительное чтение.
- Различные виды пересказа.



- Заучивание наизусть стихотворных текстов.
- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному
роду и жанру.
- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения;
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
-   Выявление  языковых средств  художественной  образности  и  определение  их роли в
раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
-   Участие  в  дискуссии,  утверждение  и  доказательство  своей  точки  зрения  с  учетом
мнения оппонента.
-   Подготовка  рефератов,  докладов;  написание  сочинений  на  основе  и  по  мотивам
литературных произведений.
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:

• воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире;  формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального
самосознания,  гражданской позиции,  чувства  патриотизма,  любви и уважения  к
литературе и ценностям отечественной культуры;

• развитие  представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств;
культуры читательского    восприятия    художественного    текста,    понимания
авторской     позиции,  исторической    и    эстетической    обусловленности
литературного   процесса;   образного   и аналитического мышления, эстетических
и творческих способностей учащихся,  читательских интересов,  художественного
вкуса; устной и письменной речи учащихся;

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных  понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;

• совершенствование  умений  анализа  и  интерпретации  литературного
произведения  как  художественного  целого  в  его  историко-литературной
обусловленности  с  использованием  теоретико-литературных     знаний;
написания     сочинений    различных     типов;     поиска,  систематизации и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать:
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
•  основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты  литературных
направлений;
• основные теоретико-литературные понятия; 
уметь:
• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать и интерпретировать художественное произведение,  используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов,  особенности  композиции,  изобразительно-выразительные  средства  языка,
художественная  деталь);  анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;
•  соотносить  художественную  литературу  с  общественной  жизнью  и  культурой;
раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных



литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
• определять род и жанр произведения;
• сопоставлять литературные произведения;
• выявлять авторскую позицию; 
•  выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты),  соблюдая  нормы
литературного произношения;
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
•  писать  рецензии  на  прочитанные  произведения  и  сочинения  разных  жанров  на
литературные темы.
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:
• для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
• участия в диалоге или дискуссии;
•  самостоятельного  знакомства  с  явлениями  художественной  культуры  и  оценки  их
эстетической значимости;
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 
          • определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.

Учебная литература:
Литература.  10-11 класс.  Учеб.  Для общеобразовательных учреждений.  В 2 ч.  /  [Л.  А.
Смирнова, О. Н. Михайлов, А. М. Турков и др. ;  сост.  Е. П. Пронина];  под ред. В. П.
Журавлёва. – М. : Просвещение, 2009.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ

по литературе  (профильный уровень)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ:

1. Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012
2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного
Приказом                  Министерства  Российской Федерации от  05.03.2004 г. № 1089
3. Программы по литературе для 10-11 классов. профильный уровень (авторы В.И. Сахаров., С.А.
Зинин).- М «Русское слово», 2010
4. Федерального  базисного  учебного  плана  общеобразовательных  учреждений  РФ,
утверждённого приказом  Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 с изменениями,
утвержденными приказом  Минобрнауки  РФ от  20.08.2008г.  № 241  от  30.08.2011  №889,  от
03.06.2011 г. № 1994.

Изучение литературы среднего общего образования на профильном уровне направлено на
достижение следующих целей:



• Воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию,  способной  к  созидательной  деятельности  в  современном  мире;
формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального  самосознания,  гражданской
позиции,  чувства  патриотизма,  любви и уважения  к литературе  и ценностям отечественной
культуры.

• Развитие  представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств;  культуры
читательского  восприятия  художественного  текста,  понимания  авторской  позиции,
исторической  и  эстетической  обусловленности  литературного  процесса;  образного  и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся.

• 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 использование необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

Место предмета в Базисном учебном плане.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской
Федерации для обязательного изучения литературы на этапе среднего общего  образования   на
профильном уровне отводится в 10 классе  5 часов в неделю, всего 170 часов, и в 11 классе 5
часов в неделю, 170 часов.

Профильное  обучение  по  предмету  —  средство  дифференциации  и  индивидуализации
обучения, предполагающее определенные изменения в структуре, содержании и организации
образовательного  процесса.  Связанное  как  с  общеобразовательной,  так  и  с
предпрофессиональной  подготовкой  учащихся,  профильное  обучение  учитывает  интересы,
склонности и способности учащихся в конкретной области знаний. 

При  этом  общими  для  базового  и  профильного  уровней  остаются  воспитательные  задачи
обучения  дисциплине:  воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию,  формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального
самосознания,  гражданской  позиции,  чувства  патриотизма,  любви  и  уважения  к  ценностям
отечественной культуры
Учебники «Русская литература ХIХ века. 10 кл.» (авт. В.И. Сахаров, С.А. Зинин) и «Русская
литература  ХХ  века.  11  кл.»  (авт.  В.А.  Чалмаев,  С.А.  Зинин),  выпущенные  издательством
«Русское слово», базируются на программе для старших классов С.А. Зинина и В.А. Чалмаева и
содержат развернутую картину развития отечественной литературы на протяжении двух эпох.
В  содержательном  отношении  предлагаемый  авторами  историко-литературный  курс  имеет
целью  рассмотрение  основных  потоков  русской  литературы  ХIХ—ХХ  веков  как  высокого
патриотического и гуманистического единства,  в основе которого лежит любовь к России и
человеку — главным и непререкаемым ценностям нашей культуры. Структура курса отражает
принцип поступательности  в  развитии литературы,  преемственности  литературных явлений,
рассматриваемых в общекультурном контексте. Применительно к русской классике ХIХ века
авторы стремились к наиболее широкому освещению литературного процесса второй половины
столетия (творчество А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Н.Г. Чернышевского,
Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского идр.). Литература первой половины ХIХ века
представлена в начале курса обзором творчества ведущих русских классиков (А.С. Пушкин,
М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь), углубляющим и расширяющим курс предшествующего класса
(следуя принципу завершенности основных ступеней общего образования, авторы тематически
связали  материал  вводного  обзора  с  содержанием  концентра  9  класса,  включающего
развернутые разделы по творчеству упомянутых писателей). В том случае, если в 9 классе не



были изучены такие произведения русской классики,  как «Евгений Онегин» А.С. Пушкина,
«Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова и «Мертвые души» Н.В. Гоголя (в  соответствии
сустановками конкретной программы), то этот материал изучается в рамках названных обзоров
с добавлением часов, предназначенных для дополнительных курсов по выбору.

Требования к уровню подготовки выпускников 
Знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX  - н. XXI века;
-  основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты  литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.

Уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение,  используя  сведения по
истории  и  теории  литературы  (тематика,  проблематика,  нравственный  пафос,  система
образов,  особенности  композиции,  изобразительно-выразительные  средства  языка,
художественная  деталь);
-  анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с
проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных  литературных
произведений;
-  выявлять  «сквозные  темы»  и  ключевые  проблемы  русской  литературы;  соотносить
произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- выявлять авторскую позицию;
-  выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты),  соблюдая  нормы
литературного произношения;
- аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные
темы.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ

по алгебре и началам анализа (базовый уровень)

Статус документа
Рабочая программа по алгебре и началам анализа для 10, 11 класса на базовом уровне
составлена на основе:

1. Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в  РФ» № 273 от
29.12.12

2. Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта,
утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089;

3. Примерной программы среднего общего образования по математике.
4. Федерального  базисного  учебного  плана  общеобразовательных  учреждений  РФ,

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 с
изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. № 241



5. Примерной государственной программы для общеобразовательных школ, лицеев,
гимназий. Из-во «Дрофа» 2009

Структура документа

Рабочая программа включает: 
• пояснительную записку; 

• основное содержание с учетом распределения учебных часов по разделам курса и
последовательность изучения тем и разделов; 

• требования  к  уровню  подготовки  выпускников  основной  школы  по  алгебре  и
началам анализа .

• перечень учебно-методического обеспечения;

Пояснительная записка
Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного
стандарта  по  математике  в  старшей  школе  на  базовом  уровне;  дает  распределение
учебных часов по разделам и последовательность изучения разделов математики с учетом
межпредметных  и  внутри  предметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных
особенностей учащихся; определяет необходимый набор  практических, самостоятельных,
контрольных работ, зачетных и тестовых работ, выполняемых учащимися.

       
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы

Изучить  свойства  тригонометрических  функций,  научить  учащихся  применять  эти
свойства  при  решении  уравнений  и  неравенств,  научить  строить  графики
тригонометрических функций.
Ввести понятие производной, научить находить производные с помощью формул 
дифференцирования, научить находить уравнение касательной к графику функции. 
Показать возможности производной в исследовании свойств функций   и построении их 
графиков.
Ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, обратной 
дифференцирования.
Развить комбинаторное мышление учащихся , ознакомить с теорией соединений , 
обосновать формулу бинома Ньютона. 
Основными задачами комбинаторики считаются следующие : 
1) составление упорядоченных множеств (образование перестановок ); 
2) составление подмножеств данного множества (образование сочетаний). ;
3)составление упорядоченных подмножеств данного множества (образование 
размещений) 
Сформировать понятие вероятности случайного независимого события; научить решать 
задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух несовместных событий и на 
нахождения вероятности произведения двух независимых событий.  
Формировать навык в решение различных видов уравнений; 
подготовить учащихся к итоговой аттестации в новой форме.

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

o изучить  свойства  и  графики  тригонометрических   функций,  научиться  использовать
функционально-графические  представления  для  описания  и  анализа  реальных
зависимостей ;строить графики функций с помощью геометрических преобразований  на
плоскости а также строить графики функций, содержащих модули.



o Находить  производные  функций  ,  так  как  это  необходимо  при  решении  многих
практических  задач,  связанных  с  исследованием  физических  явлений,  вычислением
площадей  криволинейных  фигур  и  объемов  тел   с  произвольными  границами,  с
построением графиков функций..

o Проводить по схеме исследование свойств функций и строить графики функций;
o познакомиться  с  понятием  интеграла  и  интегрированием  как  операцией,  обратной

дифференцированию;
o продолжить изучение сведений из теории вероятностей.
o получить  представления  о  статистических  закономерностях  в  реальном  мире  и  о

различных  способах  их  изучения,  об  особенностях  выводов  и  прогнозов,  носящих
вероятностный характер;

o развивать  логическое  мышление  и речь – умения логически  обосновывать суждения,
проводить  несложные  систематизации,  приводить  примеры  и  контрпримеры,
использовать  различные языки математики (словесный,  символический,  графический)
для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

o формирования математического аппарата для решения задач из математики, смежных
предметов, окружающей реальности;

o сформировать  представления  об  изучаемых  понятиях  и  методах  как  важнейших
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений;

o нагляднее представить изучаемый материал;

o освоить проектную деятельность;

o развивать творческие способности.

Место предмета в федеральном базисном учебном плане

Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных  учреждений
Российской Федерации на изучение алгебры  и начал анализа на базовом уровне в 10 и 11
классе отводится по 102 ч из расчета 3 ч в неделю . 

Ведущие формы и методы, технологии обучения

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение через практику,
продуктивную работу учащихся в малых группах, использование межпредметных связей,
развитие самостоятельности учащихся и личной ответственности за принятие решений.
Применяются  на  уроках  элементы  ИКТ-технологии,  личностно-ориентированной
технологии, технологии интегрированного обучения, проблемного обучения; проектного
обучения.

Механизмы формирования ключевых компетенций

В  настоящее  время  актуальны  компетентностный,  личностно-ориентированный,
деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения:
приобретение математических знаний и умений; 
овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 
освоение  компетенций:  учебно-познавательной,  коммуникативной,  рефлексивной, 
личностного  саморазвития, ценностно-ориентационной.

Компетентностный  подход обеспечивает  совершенствование  математических
навыков,  содержит  сведения  о  способах  добывания  и  практическом  применении
математических знаний,  способствует развитию учебно-познавательной и рефлексивной
компетенции. Это содержание обучения является базой для развития коммуникативно -
информационной  компетенции  учащихся.  



              Личностная ориентация  образовательного процесса  выявляет приоритет
воспитательных  и  развивающих  целей  обучения.  Способность  учащихся  понимать
причины  и  логику  развития  математических  процессов  открывает  возможность  для
осмысленного  восприятия  всего  разнообразия  мировоззренческих,  социокультурных
систем,  существующих  в  современном  мире.  Система  учебных  занятий  призвана
способствовать  развитию  личностной  самоидентификации,  гуманитарной  культуры
школьников,  усилению  мотивации  к  социальному  познанию  и  творчеству,
воспитанию личностно  и  общественно  востребованных  качеств,  в  том  числе
гражданственности,  толерантности.
             Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной
политики:  необходимость  воспитания  человека  и  гражданина,  интегрированного  в
современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система
уроков  сориентирована  не  столько  на  передачу «готовых знаний»,  сколько  на  форми-
рование  активной  личности,  мотивированной  к  самообразованию,  обладающей
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску,
отбору, анализу и использованию информации. Это поможет учащимся адаптироваться в
мире,  где  объем  информации,  растет  в  геометрической  прогрессии,  где  социальная  и
профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям,
самостоятельности  мышления  и  инициативности,  от  готовности  проявлять  творческий
подход  к  делу,  искать  нестандартные  способы  решения  проблем,  от  готовности  к
конструктивному взаимодействию с людьми. 

В ходе преподавания математики в основной школе, следует обращать внимание на
то, чтобы учащиеся овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными спо-
собами деятельности, приобретали 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.

В связи с изложенным:

-  целью  предмета  становится  не  процесс,  а  достижение  учащимися  определенного
результата; 
-  в  процедуру  оценивания  включается  рефлексия,  наблюдение  за  деятельностью
учащихся;
-  содержание  материала  урока  подбирается  так,  чтобы  оно  было  источником  для
самостоятельного  поиска  решения  проблемы,  способствовало  развитию  у  учащихся
познавательной активности,  мышления,  творчества,  чтобы позволяло каждому ученику
реализовать в процессе обучения свои возможности;
- целенаправленно используются  межпредметные связи для эффективного достижения
целей;



- обращение к жизненному опыту учащихся;
-  практическая  применимость  выдвигается  на  первое  место  не  только  как  критерий
обученности, но и как инструмент обучения.
Элементы  педагогических  технологий:  интегрированного  обучения;  проблемного
обучения;  проектного  обучения  являются  механизмами  формирования  ключевых
компетенций учащихся.
Планируется использование элементов новых педагогических технологий в преподавании
предмета.  В  течение  года  возможны  коррективы  календарно  –  тематического
планирования, связанные с объективными причинами. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

АЛГЕБРА 
Уметь:  
составлять  буквенные  выражения  и  формулы  по  условиям  задач,  осуществлять
подстановку  одного  выражения  в  другое,  осуществлять  в  выражениях  и  формулах
числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выражать из формул
одни переменные через другие;
выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять
тождественные преобразования рациональных выражений;
применять  свойства  арифметических  квадратных  корней  для  вычисления  значений  и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;



решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним,
системы уравнений (линейные и системы, в которых одно уравнение второй,  а другое
первой степени);
решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, квадратные неравенства;
решать  текстовые  задачи  алгебраическим  методом,  интерпретировать  полученный
результат, проводить отбор решений, учитывать ограничения целочисленности, диапазона
изменения величин;
определять значения тригонометрических выражений по заданным значениям углов;
находить значения тригонометрических функций по значению одной из них;
определять  координаты  точки  в  координатной  плоскости,  строить  точки  с  заданными
координатами;  решать  задачи  на  координатной  плоскости:  изображать  различные
соотношения  между  двумя  переменными,  находить  координаты  точек  пересечения
графиков;
применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;
находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную
задачу;
строить  графики  изученных  функций,  описывать  их  свойства,  определять  свойства
функции по ее графику;
распознавать  арифметические  и  геометрические  прогрессии,  использовать  формулы
общего члена и суммы нескольких первых членов.
Применять полученные знания:
для выполнения расчетов по формулам, понимая формулу как алгоритм вычисления; для
составления формул,  выражающих зависимости между реальными величинами; для на-
хождения нужной формулы в справочных материалах; при моделировании практических
ситуаций и исследовании построенных моделей (используя аппарат алгебры);
при интерпретации графиков зависимостей между величинами, переводя на язык функций
и исследуя реальные зависимости;
для расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
при решении планиметрических задач с использованием аппарата тригонометрии.
ЭЛЕМЕНТЫ  ЛОГИКИ,  КОМБИНАТОРИКИ,  СТАТИСТИКИ  И  ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Уметь:
оценивать логическую правильность рассуждений, в своих доказательствах использовать
только логически корректные действия, понимать смысл контрпримеров;
извлекать  информацию,  представленную  в  таблицах,  на  диаграммах,  на  графиках;
составлять таблицы; строить диаграммы и графики;
решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и
с использованием правила умножения;
вычислять средние значения результатов измерений; находить частоту события;
в  простейших  случаях  находить  вероятности  случайных  событий,  в  том  числе  с
использованием комбинаторики.
Применять полученные знания:
при записи математических утверждений, доказательств, решении задач;
в анализе реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
при  решении  учебных  и  практических  задач,  осуществляя  систематический  перебор
вариантов;
при сравнении шансов наступления случайных событий;
для оценки вероятности случайного события в практических ситуациях,  сопоставления
модели с реальной ситуацией.

по алгебре и началам анализа (профильный уровень)



CТАТУС ДОКУМЕНТА:

Рабочая программа по математике для 10-11 профильных классов составлена на основе:
1. Федерального Закона «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012.
2.Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 
утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03. 2004г. №1089.
3.Примерной программой среднего общего образования по математике профильного 
уровня.
4. Авторской программой общего профильного образования по математике Калягина Ю. 
М. и др.
5. Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 
утвержденного приказом Минобразования РФ от 09. 03.2004 № 1312 с изменениями, 
утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 20. 08. 2008 № 241.

СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА:
 
Рабочая программа включает:
1. Пояснительная записка.
2. Основное содержание с учетом распределения учебных часов по разделам курса и 
последовательностью изучения тем и разделов.
3. Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по математике.
4. Перечень учебно-методического обеспечения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

                          Общая характеристика учебного предмета.
В  профильном  курсе  содержание  математического  образования,  представленное  в
основной школе, развивается в следующих направлениях:
• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении
числовых множеств  как способе построения нового
математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач
математики; совершенствование техники вычислений;
• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения
уравнений, неравенств, систем; систематизация и расширение сведений о функциях, 
совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и методами 
математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и 
решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи;
• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение
свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях;
• развитие    представлений    о    вероятностно-статистических    
закономерностях    в
окружающем мире;
• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно
применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а
также использовать их в нестандартных ситуациях;
• формирование  способности  строить  и  исследовать  простейшие  математические
модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об
особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в
природе и обществе.



Задачи курса:
        Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 
следующих целей:
            формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как
           универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
• овладение     устным  и  письменным  математическим  языком,  математическими
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных
дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на
современном уровне;
• развитие логического мышления, алгоритмической культуры,    пространственного
воображения,   развитие   математического   мышления   и   интуиции,      творческих
способностей  на  уровне,   необходимом  для  продолжения  образования  и     для
самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в будущей
профессиональной деятельности;
• воспитание средствами математики культуры личности:    знакомство с историей
развития  математики,  эволюцией  математических  идей,  понимание  значимости
математики для общественного прогресса.

                     Место предмета в базисном учебном плане.

Согласно  Федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных  учреждений
Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе среднего (полного)
общего образования отводится в 10 классе  4 урока в неделю  по алгебре  и началам анализа,
всего 136 часов; в 11 классе 4 урока в неделю  по алгебре и началам анализа всего 136
часов.
Преподавание проводится по учебнику «АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 10-11» (авторы
Ю. М. Колягин и др.).  Программа разработана с опорой на курс алгебры 7-9 классов по
учебникам этих же авторов, поэтому некоторые темы рассматриваются снова, но уже на
более высоком,  расширенном и углубленном уровне,  что обеспечивает преемственность
между основной и старшей ступенями обучения в школе.

                                      
Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик 
должен
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;
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для
формирования и развития математической науки;
• 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;
•        возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных
предметов и их взаимного расположения;



• 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;
• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических
теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей
знания и для практики;
• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего
мира.

Уметь:                                               Действительные  числа
• выполнять действия над действительными числами, сочетая устные и письменные
приемы,  применять  вычислительные устройства;  находить  значения  корня  натуральной
степени, степени с рациональным показателем, используя при
• необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчетах;
• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении
математических задач;
проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих    степени 
радикалы;
• Использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   
деятельности   и повседневной жизни для
• практических  расчетов   по   формулам,   включая   формулы,   содержащие   степени,
радикалы,  при необходимости используя
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.

Уметь:                                    Степенная функция
• определять значение  функции  по значению аргумента при различных способах
задания функции;
• строить графики степенной функции, выполнять преобразования графиков;
• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
• решать иррациональные уравнения, системы уравнений,  иррациональные неравенства , 
используя свойства функций и их графические представления.
Использовать приобретенные 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.

                                         Показательная функция
Уметь

• строить графики показательной функции, выполнять преобразования графиков;
• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
• решать показательные уравнения и неравенства разных типов, решать системы, 

решать задания с модулем и параметрами;
Использовать приобретенные знания и навыки в практической деятельности
для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представляя 
их графически, интерпретации графиков реальных процессов.
                                           



                                            Логарифмическая функция
Уметь

• применять определения и свойства логарифмов для преобразования выражений, для 
вычисления выражений,

• строить графики логарифмической функции, выполнять преобразования графиков,  
описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций,

• решать уравнения, неравенства и их системы разных типов,
• решать задания с модулем и параметрами.

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и в 
повседневной жизни
для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представляя их 
графически, интерпретации реальных процессов.

                                   Тригонометрические формулы
Уметь

•   применять основные формулы, зависимость знаков функций от величины угла, 
вычислять значения синуса, косинуса и тангенса угла, зная значения одного из них,

•  использовать единичную окружность,
• преобразовывать тригонометрические выражения, доказывать тождества с 

использованием формул. 
• пользоваться таблицами и калькулятором для вычисления значений 

тригонометрических функций.

                                            Тригонометрические уравнения
Уметь

• решать простейшие тригонометрические уравнения, используя общие формулы и 
формулы для частных случаев,

• решать тригонометрические уравнения, неравенства и системы различных типов,
• решать задания с модулем и параметрами, 
• решать уравнения с дополнительными условиями,

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
     для описания некоторых процессов в физике и технике.

                                       Алгебраические уравнения и системы
      Уметь
     выполнять деление многочленов, 
     решать алгебраические уравнения степени выше второй,
решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, интерпретируя                 
результат с учетом ограничений условия задачи,
Решать системы различными способами.
      Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
для построения и исследования простейших математических моделей.

                          ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:



1. Колягин Ю. М. и др. Алгебра и начала анализа: учебник для 10 – 11 классов 
общеобразовательных учреждений. – М, : Просвещение, 2010.
2.Шабунин М. И., Ткачева М. В. И др. Дидактические материалы по алгебре и началам 
анализа: Книга для учащихся 10 класса. М. Просвещение, 2009.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Галицкий М. Л. Мошкович М. М. Шварцбург С.И. Углубленное изучение курса алгебры и 
математического анализа. Пособие для учителя. М. Просвещение, 2009.
2. Зив Б. Г. Гольдич В. А. Дидактические материалы. 10 класс. Петроглиф. С-П. 2007.
3. Ершова А. П. Голобородько В.В. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные и 
контрольные работы. 10 – 11 классы. М, ИЛЕКСА  2008.
4.Материалы подготовки к ЕГЭ.



АННОТАЦИЯ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ

по геометрии 

Статус документа
Рабочая программа по  геометрии для 10, 11 класса общеобразовательной  средней школы
составлена на основе:

1. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»
2. Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта,

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089;
3. Примерной программы среднего общего образования по математике.
4. Федерального  базисного  учебного  плана  общеобразовательных  учреждений  РФ,

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 с
изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. № 241

5. Примерной государственной программы для общеобразовательных школ, лицеев,
гимназий. Из-во «Дрофа» 2007

Структура документа
Рабочая программа включает: 

• пояснительную записку; 

• основное содержание с учетом распределения учебных часов по разделам курса и
последовательность изучения тем и разделов; 

• требования к уровню подготовки выпускников основной школы по геометрии

• перечень учебно-методического обеспечения;

Пояснительная записка.

Рабочая программа конкретизирует содержание примерной программы по геометрии, дает
четкое  распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  с  определенной
последовательностью  изучения  тем  и  разделов  с  учетом  межпредметных  и
внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей
учащихся. 

Рабочая программа выполняет следующие основные функции:

1. Нормативная функция определяет объем и порядок преподавания учебной дисциплины.
2. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей  стратегии  обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
3. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик  на  каждом  из  этапов,  в  том  числе  для  содержательного  наполнения
промежуточной аттестации учащихся. 

Цели  обучения  математике в  общеобразовательной  школе  определяются  ее  ролью в
развитии  общества  в  целом  и  формировании  личности  каждого  отдельного  человека.



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

Задачи курса
1. Сформировать представление о месте  геометрии  в современной научной картине

мира, понимание роли  геометрии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач.

2. Обучить  владению основополагающими  геометрическими  понятиями,  теориями,
законами  и  закономерностями;  уверенное  пользование   геометрической
терминологией и символикой.

3. Обучить  владению основными  методами  научного  познания,  используемыми  в
геометрии  :  наблюдение,  описание,  измерение,  готовность  и  способность
применять методы познания при решении геометрических задач.

4. Сформировать представление об идеях и методах математики, как универсальном
языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов.

5. Воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике,  как  к  части
общечеловеческой  культуры,  понимания  значимости  геометрии  для  научно-
технического прогресса.

                 Место предмета в базисном учебном плане
• Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Геометрия» на

этапе  среднего  общего  образования  учебным  планом  школы   в  10  и  11  классе
отведено по 68 часов, 2 часа в неделю.  

           Формы организации образовательного процесса и формы контроля 
• Рабочая  программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  обще  учебных

умений  и  навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых
компетенций.  В  этом  направлении  приоритетами  для  учебного  предмета
«Геометрия» в среднем звене  на базовом уровне являются: умение самостоятельно
и  мотивированно  организовывать  свою  познавательную  деятельность  (от
постановки  цели  до  получения  и  оценки  результата);  использование  элементов
причинно-следственного  и  структурно-функционального  анализа;  определение
сущностных характеристик изучаемого объекта;  умение развернуто обосновывать
суждения,  давать  определения,  приводить  доказательства;  оценивание  и
корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической
деятельности  и  в  повседневной жизни экологических  требований;  использование
мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи,
систематизации  информации,  создания  баз  данных,  презентации  результатов
познавательной  и  практической  деятельности.   Для  текущего  контроля  уровня
усвоения  учебного  предмета  использовать  такие  формы,  как  самостоятельные
работы, в т.ч. в форме теста, срезовые работы, устные формы – фронтальный опрос,
беседы, дискуссии с использованием ресурса КСО.

   

Цели

Изучение геометрии в 10, 11 классе направлено на достижение следующих целей:



 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования;

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

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсальном 
языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для научно-
технического прогресса.

 овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для
применения  практической  деятельности  изучения  смежных  дисциплин,
продолжения образования;

 развитие  представлений  о  полной  картине  мира,  о  взаимосвязи  математики  с
другими предметами.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения Геометрии 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-методический комплект:

1) Учебник: А.В.Погорелов «Геометрия» 10-11 классы.-М. Просвещение 2013.
2) Ершова А.И. Геометрия: самостоятельные и контрольные работы\ Ершова А.И. и 
Голобородько В.В..-М. ИЛЕКСА,2010
3) Веселовский С.Б. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса \ С.Б. 
Веселовский, В.Д. Рябчинская.- М.: Просвещение, 2009

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ

по иностранному языку (английский язык)

Пояснительная записка

Рабочая  программа разработана  на  основе Федерального  компонента  государственного
образовательного стандарта по иностранному языку (Базовый уровень).

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  программы,  дает
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.

В структуре программы представлены следующие разделы: Краткая характеристика УМК,
Содержание курса, Требования к уровню подготовки выпускников, Список литературы.
Данная  программа  направлена  на  реализацию  личностно-ориентированного  подхода  к
процессу  обучения,  развитие  у  учащихся  широкого  комплекса  общих  учебных  и
предметных  умений,  овладение  способами  деятельности,  формирующими
познавательную, коммуникативную компетенции.

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне учащиеся достигают 
уровень, приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню (В1) подготовки по 
английскому языку.

Статус документа
Рабочая  программа  по  английскому  языку  для  10-11  классов  общеобразовательной
средней школы составлена на основе:

1. Федеральный  Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  РФ»  №273  от
29.12.12

2. Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта,
утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089;

3. Примерной программы среднего общего образования по английскому языку.
4. Федерального  базисного  учебного  плана  общеобразовательных  учреждений  РФ,

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 с
изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. № 241

5. Примерной  государственной  программы  для  общеобразовательных  школ.  Из-во
«Дрофа» 2004

Описание места предмета в базисном учебном плане.



Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  для  общеобразовательных
учреждений  Российской  Федерации  учебным  планом  школы  отводится  для
обязательного изучения учебного  предмета на этапе среднего общего образования из
расчёта трёх учебных часов в неделю в 10—11 классах по 102 учебных часа в год.

Краткая характеристика УМК

УМК «Английский в фокусе» для 10 и 11 классов являются заключительными в серии 
«Английский в фокусе» (Spotlight). УМК рассчитан на 3 часа в неделю.

К основным характеристикам данного УМК можно отнести следующие:

• включение учащихся в диалог культур;
• осуществление межпредметных связей;
• подготовка к ЕГЭ;
• дальнейшее развитие умений самостоятельной работы и самоконтроля.

УМК «Английский в фокусе»  для 10 класса/О.В. Афанасьева, ДЖ.Дули, И.В.Михеева и 
др. – М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2009 

  УМК «Английский в фокусе»  для 11 класса/О.В. Афанасьева, ДЖ.Дули, И.В.Михеева и 
др. – М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2009 состоят из следующих компонентов:

• Учебник - 
• Рабочая тетрадь;
• Языковой портфель;
• Книга для учителя;
• Книга для чтения (с CD);
• Контрольные задания;
• CD для работы в классе;
• CD для самостоятельной работы дома;
• Интернет-страница курса (www.spotlightinrussia.ru).

Цели и задачи курса

.  В  процессе  изучения  английского  языка,  согласно  примерным  программам,  реа-
лизуются следующие цели:
*  дальнейшее  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая  компетенция  — совершенствование  коммуникативных  умений  в   четырёх
основных   видах   речевой  деятельности   (говорении,    аудировании,   чтении,
письме);языковая     компетенция  — систематизация     ранее  изученного материала,
овладение  новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  с  отобранными  темами  и
сферами  общения:  увеличение  объёма  используемых  лексических  единиц;  развитие
навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
— социокультурная компетенция  — увеличение объёма  знаний   о социокультурной
специфике   страны/стран изучаемого   языка,    совершенствование   умений   строить
своё  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике,  формирование
умений  выделять  общее  и  специфическое  в  культуре  родной  страны  и  страны
изучаемого языка;
— компенсаторная   компетенция  —  дальнейшее   развитие  умений  выходить  из



положения  в  условиях  дефицита  языковых  средств  при  получении  и  передаче
иноязычной информации;
— учебно-познавательная      компетенция  —  развитие  общих  и  специальных
учебных  умений,  позволяющих  совершенствовать  учебную  деятельность  по
овладению  иностранным  языком,  удовлетворять  с  его  помощью  познавательные
интересы в других областях знаний;
• развитие  и воспитание  способности  и  готовности  к  самостоятельному  и
непрерывному  изучению  иностранного  языка,  дальнейшему  самообразованию  с  его
помощью,  использованию  иностранного  языка  в  других  областях  знаний;
способности  к  самооценке  через  наблюдение  за  собственной  речью  на  родном  и
иностранном  языках,  личностному  самоопределению  учащихся  в  отношении  их
будущей  профессии;  социальная  адаптация  учащихся,  формирование  качеств
гражданина и патриота.
Изучение английского языка в старшей школе ставит перед собой следующие задачи:
«  расширение  лингвистического  кругозора  старших  школьников;  обобщение  ранее
изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной
речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2);
• использование   двуязычных    и   одноязычных   (толковых)  словарей  и  другой
справочной литературы;
• развитие  умений  ориентироваться  в  письменном  ИА аудиотексте на иностранном
языке;
• развитие  умений  обобщать  информацию,  выделять  её
из различных источников;
— использование  выборочного  перевода  для  достижения
понимания текста

Требования к уровню подготовки выпускников

В  результате  изучения  иностранного  языка  на  базовом  уровне ученик  должен
знать/понимать значения новых лексических единиц,  связанных  с  тематикой  данного
этапа  обучения  и  соответствующими  ситуациями  общения,  в  том  числе  оценочной
лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,  отражающих  особенности  культуры
страны/стран изучаемого языка;

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

страноведческую информацию из  аутентичных источников,  обогащающую  социальный
опыт  школьников:  сведения  о  стране/странах  изучаемого  языка,  их  науке  и  культуре,
исторических  и  современных  реалиях,  общественных  деятелях,  месте  в  мировом
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства
и  правила  речевого  и  неречевого  поведения  в  соответствии  со  сферой  общения  и
социальным статусом партнера;

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 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.

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку в 10 – 11 классах
Данная рабочая программа по немецкому языку    разработана для обучения в 10 – 11
классах на основе
• Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 
• примерной программы среднего общего образования (базовый уровень) 2004 года с
учетом   «Программы  общеобразовательных учреждений. Немецкий язык .10-11 классы»
авторов И.Л. Бим, Лытаева М.А. 
Рабочая программа ориентирована на 102 учебных часа из расчета 3 урока в неделю. 
Рабочая    программа   ориентирована    на   использование   учебно   -  методического
комплекта  (УМК)  для  10 – 11 классов, который  состоит  из:
1. учебника;
2.рабочей  тетради;
3.аудиокассеты  к  учебнику;                                                                                               
 4.книги  для  учителя 
Основное  назначение  немецкого  языка  состоит  в  формировании  коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.

Немецкий язык как учебный предмет характеризуется 
•

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения



из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии,
математики и др.); 

•
многоуровневостью  (с  одной  стороны  необходимо  овладение  различными
языковыми  средствами,  соотносящимися  с  аспектами  языка:  лексическим,
грамматическим,  фонетическим,  с  другой  -  умениями  в  четырех  видах  речевой
деятельности); 

•
полифункциональностью  (может  выступать  как  цель  обучения  и  как  средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).

Изучение  в  старшей школе  иностранного  языка  в  целом и немецкого  в  частности   на
базовом уровне  направлено на достижение следующих целей:
• дальнейшее  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
• речевая  компетенция  –  совершенствование  коммуникативных умений в  четырех
основных  видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении  и  письме);
умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала;  овладение
новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  с  отобранными  темами  и  сферами
общения:  увеличение  объема  используемых  лексических  единиц;  развитие  навыков
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
• социокультурная  компетенция  –  увеличение  объема  знаний  о  социокультурной
специфике  страны/стран  изучаемого  языка,  совершенствование  умений  строить  свое
речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике,  формирование  умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
• компенсаторная  компетенция  –  дальнейшее  развитие  умений  выходить  из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации; 
• учебно-познавательная  компетенция  –  развитие  общих  и  специальных  учебных
умений,  позволяющих  совершенствовать  учебную  деятельность  по  овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других
областях знания.
• развитие  и  воспитание  способности  и  готовности  к  самостоятельному  и
непрерывному  изучению  иностранного  языка,  дальнейшему  самообразованию  с  его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;
личностному  самоопределению  учащихся  в  отношении  их  будущей  профессии;   их
социальная адаптация;  формирование качеств гражданина и патриота.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ

по химии

          Рабочая программа по химии для 10-11 классов (базовый уровень) общеобразовательных
учреждений  –  нормативный документ  определяющий объём,  порядок,  содержание  изучения  и
преподавания данной учебной дисциплины.     
Рабочая программа разработана на основании авторской программы курса химии для 10-11
классов  общеобразовательных  учреждений  (базовый  уровень)  О.С.Габриеляна.  (Допущено
Министерством образования и науки Российской Федерации. 4-е издание, стереотипное. М.:
Дрофа, 2007).



          Теоретическую  основу органической химии составляет теория строения в ее
классическом понимании – зависимость свойств веществ от химического строения, т.е. от
расположения  атомов  в  молекулах  органических  соединений  согласно  валентности.
Электронное  и  пространственное  строение  органических  веществ  при  том  количестве
часов,  которое  отпущено  на  изучение  органической  химии,  рассматривать  не
представляется  возможным.  В  органической  химии  сделан  акцент  на  практическую
значимость  учебного  материала.  Поэтому  изучение  представителей  каждого  класса
органических  соединений  начинается  с  практической  посылки  –  с  их  получения.
Химические свойства веществ рассматриваются сугубо  прагматически – на предмет их
практического применения. В основу конструирования курса положена идея  о природных
источниках органических соединений и их взаимопревращений,  т.е.  идеи генетической
связи между классами органических соединений.

Теоретическую  основу  курса   общей  химии  составляют  современные
представления  о  строении  веществ  (периодическом  законе  и  строении  атома,  типах
химических связей, агрегатном  состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах,
качественном  и  количественном  составе  вещества)  и  химическом  процессе
(классификации  химических  реакций,  химической  кинетике  и  химическом  равновесии,
окислительно-восстановительных процессах), адаптированные под курс, рассчитанный на
2 часа  в  неделю. Фактическую основу курса  составляют обобщенные представления о
классах  органических и неорганических  соединений и их свойствах.  Такое  построение
курса  общей  химии  позволяет  подвести  учащихся   к  пониманию  материальности  и
познаваемости мира веществ, причин его многообразия, всеобщей связи явлений. В свою
очередь,  это  дает  возможность  учащимся  лучше  усвоить  собственно  химическое
содержание  и  понять  роль  и  место  химии  в  системе  наук  о  природе.  Логика  и
структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении логические
операции  мышления:  анализ  и  синтез,  сравнение  и  аналогию,  систематизацию  и
обобщение.

Цели, задачи.
            Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:

• реализация деятельностного,  практико-ориентированного и личностно-ориентированного
подходов при изучении курса Химии; 

• освоение учащимися навыков интеллектуальной  и практической деятельности,
овладение  учащимися  знаниями  и  умениями,  востребованными  в  повседневной  жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей
среды и собственного здоровья. 
          Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на решение следующих
задач:

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

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

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

• воспитание  убеждённости  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.



        1.3.  Рабочая  программа  разработана  на  основании  нормативных  правовых
документов:
1. Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273.
2. Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,  утверждённого

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089.
3. Примерная программа среднего общего образования по химии.
4. Федеральный  базисный  учебный  план  РФ,  утверждённый  приказом  Министерством

образования  РФ  от  09.03.2004г.  №  1312  с  изменениями,  утверждёнными  приказом
Минобрнауки РФ от 20.08.2008г. № 241.

При  составлении  Рабочей  программы  изменения  в  авторскую  программу   внесены
незначительные  изменения.  Авторская  программа   базового  курса  химии  10-11  классов
О.С.Габриеляна  отражает современные тенденции в школьном химическом образовании,
связанные с реформированием средней школы. Идеи авторской программы позволяют:

• сохранить  достаточно  целостный  и  системный  курс  химии,  который  формировался  на
протяжении десятков лет в советской и российской школе;

• использовать курс, освобождённый от излишне теоретизированного и сложного материала,
для обработки которого требуется немало времени;

• включать   материал,  связанный  с  повседневной  жизнью  человека,  также  с  будущей
профессиональной  деятельностью  выпускника  средней  школы,  которая  не  имеет  ярко
выраженной связи с химией;

• полностью соответствовать стандарту химического образования средней школы базового
уровня.

        Методологической основой построения учебного содержания курса химии базового уровня
для средней школы являются: 

• внутрипредметная  интеграция  учебной  дисциплины  «Химия». Вначале,  в  10  классе,
изучается  органическая  химия,  а  затем,  в  11  классе,  -  общая  химия.  Такое
структурирование обусловлено тем, что курс основной школы заканчивается небольшим
(10-12ч)  знакомством  с  органическими  соединениями,  поэтому  необходимо  заставить
«работать» небольшие сведения по органической химии 9 класса на курс  органической
химии в 10 классе. Если же изучать органическую химию через год, в 11 классе, это будет
невозможно – у старшеклассников не останется по органической химии основной школы
даже  воспоминаний.  Кроме  того,  изучение  в  11  классе  основ  общей  химии  позволяет
сформировать  у  выпускников  средней  школы представление  о  химии  как  о  целостной
науке, показать единство её понятий, законов и теорий, универсальность и применимость
их  как  для  неорганической,  так  и  для  органической  химии.  Наконец,  подавляющее
большинство тестовых заданий ЕГЭ (более 90%) связаны с общей химией, а потому в 11,
выпускном  классе  логичнее  изучать  именно  эти  разделы  химии,  чтобы  максимально
помочь выпускнику преодолеть это серьёзное испытание.

• межпредметная  естественнонаучная  интеграция, позволяющая  на  химической  базе
объединить  знания  физики,  биологии,  географии,  экологии  в  единое  понимание
естественного мира, т.е. сформировать целостную естественнонаучную картину мира. Это
позволит  старшеклассникам  осознать  то,  что  без  знания  основ  химии  восприятие
окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний,
могут  неосознанно  стать  опасными  для  этого  мира,  так  как  химически  неграмотное
обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами.

• интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой,
мировой художественной культурой. А это в свою очередь, позволяет средствами учебного
предмета  показать  роль  химии  в  нехимической  сфере  человеческой  деятельности,  т.е.
полностью соответствует гуманизации и гуманитаризации обучения.

Изменение,  внесённое в авторскую программу курса химии 10 класса О.С.Габриеляна:
темы  5  «Биологически  активные  органические  соединения»  и  6  «Искусственные  и
синтетические полимеры» переставлены местами.

Место предмета в базисном учебном плане.
           Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Химия» на этапе
среднегообщего образования учебным планом школы отведено 136  часов. В том числе 68 часов в



X классе  и  68 часов в XI классе, из расчета –  2 учебных часа в неделю. Рабочей программой
предусмотрено проведение 6 контрольных работ и 4 практических работ. 
 В X классе проводятся 3 контрольные работы:  

• КР №1 «Углеводороды» (по темам 1 и 2), 
• КР №2 «Кислородсодержащие органические соединения» (по теме 3), 
• КР №3 «Итоговая по курсу органической химии»   

2 практические работы:
• ПР №1 «Идентификация органических соединений»
• ПР №2 «Распознавание пластмасс и волокон». 

В XI классе проводятся 3 контрольные работы: 
• КР №1 «Строение атома. Строение вещества» (по темам 1 и 2), 
• КР №2 «Химические реакции» (по теме 3), 
• КР №3 «Вещества и их свойства» (по теме 4) 

2 практические работы:
• ПР №1 «Получение, собирание и распознавание газов»
• ПР  №2  «Решение  экспериментальных  задач  на  идентификацию  органических  и

органических соединений"         
1.8. Учебно-методический комплект, используемой для достижения поставленных целей:

• учебник О.С.Габриелян. Химия 10 класс. М.: Дрофа, 2009.
• учебник О.С.Габриелян. Химия 11 класс. М.: Дрофа, 2009.
• Контрольные и проверочные работы. К учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 10 класс». М.:

Дрофа, 2009.
• Контрольные и проверочные работы. К учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 11 класс». М.:

Дрофа, 2009.
• Настольная книга учителя. «Химия» 10 класс. О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов. М.: Дрофа,

2007.
• Настольная  книга  учителя.  «Химия»  11  класс.  Часть  I.  Тематическое  планирование.

Строение  атома.  Строение  вещества.  Химические  реакции.  О.С.Габриелян,  Г.Г.Лысова,
А.Г.Введенская. М.: Дрофа, 2007.

• Настольная книга учителя. «Химия» 11 класс. Часть  II. Вещества и их свойства. Химия в
жизни общества.  Химический практикум.  Билеты выпускного  экзамена  за  курс  средней
школы. О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова, А.Г.Введенская. М.: Дрофа, 2007.

• Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс. 
      О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, А.Г.Введенская. М.: Дрофа, 2007.
• Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс. 
      О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, А.Г.Введенская. М.: Дрофа, 2007.
• Контрольно-измерительные материалы. «Химия». Аттестация по всем темам. К ЕГЭ шаг за

шагом. Система оценки знаний. Соответствие программе. К учебнику О.С.Габриеляна. 10
класс. М.: Дрофа,  2011.

• Контрольно-измерительные материалы. «Химия». Аттестация по всем темам. К ЕГЭ шаг за
шагом. Система оценки знаний. Соответствие программе. К учебнику О.С.Габриеляна. 11
класс. М.: Дрофа,  2011.

• Тесты по химии. К учебнику О.С.Габриеляна «Химия 10 класс. Базовый уровень». 
М.А.Рябов. М.: «Экзамен», 2011. 

• Тесты по химии. К учебнику О.С.Габриеляна «Химия 11 класс. Базовый уровень». 
М.А.Рябов, Е.Ю.Невская. М.: «Экзамен», 2010. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен

знать / понимать
• важнейшие  химические  понятия: вещество,  химический  элемент,  атом,

молекула,  относительные  атомная  и  молекулярная  массы,  ион,  аллотропия,  изотопы,



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

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

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

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

уметь
• называть изученные  вещества  по  «тривиальной»  или  международной

номенклатуре;
• определять:  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов,  тип

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

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

• объяснять:  зависимость  свойств  веществ  от  их  состава  и  строения;  природу
химической  связи  (ионной,  ковалентной,  металлической),  зависимость  скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;

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

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

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

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

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

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

разных источников. 



АННОТАЦИЯ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ

по истории РОССИИ (базовый уровень)

Рабочая программа разработана на основании нормативных правовых документов:

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №
273.

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждённого
Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089.

3. Федеральный  базисный  учебный  план  РФ,  утверждённый  приказом  Министерством
образования  РФ  от  09.03.2004г.  №  1312  с  изменениями,  утверждёнными  приказом
Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008г. № 241, от 30.08.2011 №889, от
03.06.2011 г. № 1994.

4.  Примерная программа среднего общего образования по истории.
5.  Программа по истории.  А.Н. Сахаров,А.Н. Боханов, С.И. Козленко История России с

древнейших времен до конца XIX века.- М.: Просвещение, 2010
6. Программа по истории. Е.Е.Вяземский, О.Ю. Стрелова. История России.  XX – начало

XXI века. - М.: Просвещение, 2010

Структура документа
Рабочая программа включает: 

• пояснительную записку; 

• основное содержание с учетом распределения учебных часов по разделам курса и
последовательность изучения тем и разделов; 

• требования к уровню подготовки выпускников средней общей школы по истории;

• перечень учебно-методического обеспечения;

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа предназначена для обучающихся 10-11 классов МБОУ «Гатчинский
лицей  №3»,  изучающих  историю  на  базовом  уровне.  Программа  основана  на
преемственности  с  программами  истории  для  основной  школы,  но  предполагает  ряд
существенных  особенностей.  Так,  в  частности,  в  средней  школе  предусматривается
расширение  состава  общеобразовательных,  культуроформирующих,  а  также  личностно
значимых  компонентов  подготовки  старшеклассников.  Программа  курса  отражает
целостную  систему  профильного  изучения  истории,  предполагающей  реализацию
принципов  уровневой  и  профильной  дифференциации.  Программа  курса  позволяет
реализовать  принципы  педагогического  диалога,  многообразия  подходов  и
деятельностного харакера обучения в современной школе. Программа курса совместима с
задачей подготовки учащихся к итоговой аттестации в формате ЕГЭ
Рабочая программа выполняет две основные функции:                                          

Информационно-методическая  функция позволяет  всем  участникам  образовательного
процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей  стратегии  обучения,
воспитания и развития учащихся средствами истории.
Организационно-планирующая  функция предусматривает  выделение  этапов  обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик  на  каждом  из  этапов,  в  том  числе  для  составления  тематического



планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Изучение  истории на  базовом уровне  среднего   общего  образования  направлено  на
достижение следующих целей:
•   воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие
мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически
сложившихся  культурных,  религиозных,  этнонациональных  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  аргументировано  представлять  собственное  отношение  к
дискуссионным проблемам истории. 

Целевой  направленностью  предлагаемой  программы  курса  10  класса  отечественной
истории является воспитание патриотизма и гражданственности,  уважения к истории и
традициям  нашей  Родины,  к  правам  и  свободам  человека;  формирование  ценностных
ориентации  гражданина  России;  освоение  исторического  опыта,  норм  и  ценностей,
которые  необходимы  для  жизни  в  современном  поликультурном,  многонациональном,
многоконфессиональномобществе.
Цель  курса  истории  России  XX —  начала  XXI в.  —  формирование  гражданской
идентичности школьников на основе глубокого изучения ключевых проблем новейшей
отечественной  истории  с  позиций  обоснования  национальных  интересов  и
государственных приоритетов нашей страны.
Концепция и программа курса акцентируют внимание на таких актуальных задачах курса,
как:
—   объективное  рассмотрение  истории  России  XX —  начала  XXI в.,  позволяющее
школьникам  получить  достоверное  представление  об  уникальности  и  значимости
отечественного  исторического  опыта  для  понимания   процессов,    характеризующих
мировую  историю  в  новейшее время;
-   приоритетное  освещение  таких   значимых   проблем   истории XX -- начала XXI в.,
как  модернизация,   борьба  России  в  рамках  мирового  сообщества  против  фашизма,
национализма,  войн и локальных конфликтов, против экологического кризиса.
Концепция  и  программа  предполагают  сбалансированный  подход  к  освещению
российских революций, новой экономической политики (нэп), особенностей образования
СССР,  создания  советской  системы  и  причин  краха  Советского  Союза,  особенностей
становления  нового  Российского  государства.  Концепция  курса  предполагает
рассмотрение событии с учетом синтеза глобальных, региональных, национальных, кон-
фессиональных особенностей и аспектов истории России в XX—XXI вв.
                Рабочая программа создает педагогические условия для знакомства учащихся с
историей  России  как  академической  наукой,  основанной  на  современной  методологии
исторического  познания,  и  одновременно  с  «миром  истории»  как  интереснейшим



феноменом,  постижение  которого  всегда  привлекало  людей  разного  возраста  и  соци-
ального опыта. 
                Программа ориентирована на то, чтобы дать возможность учащимся овладеть
определенным  объемом  знаний  и  умений  по  отечественной  истории,  осознать,  что
изучение истории актуально для жизни в современном поликультурном обществе и при
этом пробудить у школьников стремление к осмыслению и поиску ответов на важнейшие
вопросы бытия: «Кто мы? Откуда мы происходим? В каком направлении мы идем? Что
ожидает нас в ближайшей и отдаленной перспективе?»
               Программа основывается на цивилизационно-гуманитарном подходе. Главным
критерием отбора фактов и явлений для изучения являлась их значимость в историческом
процессе,  в  развитии  российской  и  мировой  цивилизации.  В  программе  комплексно
охарактеризована проблема роли и места человека в истории, обратив особое внимание на
вопросы культуры, религии, образа жизни, ментальности, бытовой повседневности.
               Широко применяется сравнительный метод в изучении истории, который
заключается  в  сопоставлении  цивилизаций,  событий,  процессов,  личностей,  культур.
Целевые особенности и конструкция программы позволяют так организовать  образова-
тельный  процесс,  чтобы  стимулировать  учебную  деятельность  учащихся.  Школьники
получают  возможность  анализировать  фактический  материал,  проводить  исторические
сравнения и делать на основе этого конкретные выводы. 
            
 Содержание Программы соответствует ценностно-целевым установкам и обязательному
минимуму содержания ФК ГОС по истории на базовом  уровне. Вместе с тем концепция
Программы ориентируется на ключевые идеи ФГОС второго поколения,  в частности в
подходах к результатам общего образования и принципам реализации деятельностного
подхода в организации образовательного процесса. Особенности изучения отечественной
истории  новейшего  времени  на  базовом  уровне  выражены  в  Программе  в  виде
теоретических  обобщений  (предпосылки,  факторы,  причины,  значение)  крупнейших
исторических событий,  явлений и процессов  XX—XXI вв.,  в дискуссионном характере
положений,  связанных  с  анализом,  интерпретациями  и  оценками  ключевых  фактов  и
периодов в российской и зарубежной историографии, а также в систематической работе
старшеклассников с историческими документами и другими видами источников. Важную
роль  в  развитии  познавательных  и  коммуникативных  компетентностей  школьников
призваны  сыграть  региональные  проекты,  социологические  исследования,  историко-
политические портреты крупнейших деятелей, деловые игры и дискуссии, которые наряду
с дидактическими единицами содержания представлены в основной части Программы.

Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации отводит для обязательного изучения учебного предмета «История России» на
ступени среднего общего образования на базовом уровне 88 часов: в 10 классе 44 часа и
11 классе 44 часа, из расчета 2 учебных часа в неделю.

Форма  организации  образовательного  процесса,  а  также  преобладающие  формы
текущего  контроля  знаний,  умений,  навыков,  промежуточной  и   итоговой
аттестации учащихся.
Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.  В  этом
направлении  приоритетами  для  учебного  предмета  «История»  в  старшей  школе
являются: 

• умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 



• использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа;

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

доказательства; 
• использование  мультимедийных  ресурсов  и  компьютерных  технологий  для

обработки,  передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности.      

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная.
Типы уроков:

• урок освоения нового материала;
• урок закрепления изучаемого материала;
• урок повторение;
• урок систематизации и обобщение изученного материала;
• урок проверки и оценки знаний;

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков, промежуточной и
итоговой аттестации учащихся –  фронтальный опрос, беседа, проверочные и контрольные
работы в тестовой форме, а также текстовые.

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения истории  на базовом уровне 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,  историко-культурологического,  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, региональной,
конфессиональной, этнонациональной, 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)  и перевода  информации из
одной знаковой системы в другую;

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

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



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

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

• 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 интегрировать идеи, 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, 

исходя из их исторической обусловленности; 
• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их 

с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 
теориями; 

• учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 
разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;

осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского,
Перечень учебно-методического обеспечения рабочей программы:

1. Программа реализуется в учебниках 
А.Н. Сахарова «История России с древнейших времен до конца XVII в.» и А.Н. Са-
харова, А.Н.Боханова «История России.  XVIII—XIX века» - М.: «Русское слово»,
2013
Н.В.Загладина, С.И.Козленко, С.Т.Минакова, Ю.А.Петрова  «История России.  XX
— начало XXI века»- М.: «Русское слово» 2013

2. Единый государственный экзамен 2014. История. Универсальные материалы для
подготовки учащихся/ФИПИ. М:Интеллект-Центр.

3. Работа с документами на уроках истории. 10 класс/М.Н.Чернова, В.Я.Румянцев.-
М.: Айрис-пресс, 2008.

4. Работа с документами на уроках истории. 11 класс/М.Н.Чернова, В.Я.Румянцев.-
М.: Айрис-пресс, 2008.

Справочная литература
1. История  Отечества  в  лицах.  С древнейших времен до конца  XVII в.:  Биограф,

энцикл. — М., 1993.
2. Россия. Полный энциклопедический справочник в схемах, картах, таблицах / Авт.-

сост. П.Г. Дейниченко. — М., 2004. 
3. Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: Краткий справочник.

— М., 1995.
4. Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века. Энциклопедия.

— М., 1996.
5. Шикман  А.  Кто  есть  кто  в  российской  истории:  Биографический  словарь-

справочник. — М., 2003.



6. Литература Древней Руси: Библиографический словарь / Под ред. О.В. Творогова.
Сост. Л.В. Соколова. — М., 1996.

CD-ROM
1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2000. 

Репетитор по истории Кирилла и Мефодия. 2000. 
Славяне:  учебное  пособие  по  истории  домонгольской  Руси.  Новгородский
государственный университет им. Я. Мудрого. 
Энциклопедия истории России. 862-1917. Коминфо, 2001 и др.

История России (профильный уровень)

Статус документа

Рабочая программа разработана на основании нормативных правовых документов:

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №
273.

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждённого
Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089.

3. Федеральный  базисный  учебный  план  РФ,  утверждённый  приказом  Министерством
образования  РФ  от  09.03.2004г.  №  1312  с  изменениями,  утверждёнными  приказом
Минобрнауки РФ от 20.08.2008г. № 241, от 30.08.2011 №889, от 03.06.2011 г. № 1994.

4.  Примерная программа среднего общего образования по истории.
5.  Программа по истории.  А.Н. Сахаров, С.И. Козленко История России с древнейших

времен до конца XIX века.- М.: Просвещение, 2010
6. Программа по истории. Е.Е.Вяземский, О.Ю. Стрелова. История России.  XX – начало

XXI века. - М.: Просвещение, 2010

Структура документа
Рабочая программа включает: 

• пояснительную записку; 

• основное содержание с учетом распределения учебных часов по разделам курса и
последовательность изучения тем и разделов; 

• требования к уровню подготовки выпускников средней общей школы по истории;

• перечень учебно-методического обеспечения;

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа предназначена для обучающихся 10-11 классов МБОУ «Гатчинский
лицей  №3»,  изучающих  историю  на  профильном  уровне.  Программа  основана  на
преемственности  с  программами  истории  для  основной  школы,  но  предполагает  ряд
существенных  особенностей.  Так,  в  частности,  в  средней  школе  предусматривается
расширение  состава  общеобразовательных,  культуроформирующих,  а  также  личностно
значимых  компонентов  подготовки  старшеклассников.  Программа  курса  отражает
целостную  систему  профильного  изучения  истории,  предполагающей  реализацию
принципов  уровневой  и  профильной  дифференциации.  Программа  курса  позволяет
реализовать  принципы  педагогического  диалога,  многообразия  подходов  и



деятельностного характера обучения в современной школе. Программа курса совместима
с задачей подготовки учащихся к итоговой аттестации в формате ЕГЭ.

Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая  функция позволяет  всем  участникам

образовательного  процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами истории.

Организационно-планирующая  функция предусматривает  выделение  этапов
обучения,   структурирование  учебного  материала,  определение  его  количественных  и
качественных  характеристик  на  каждом  из  этапов,  в  том  числе  для  составления
тематического  планирования  курса,  содержательного  наполнения  промежуточной
аттестации учащихся. 
           Целевой направленностью предлагаемой программы курса 10 класса отечественной
истории является воспитание патриотизма и гражданственности,  уважения к истории и
традициям  нашей  Родины,  к  правам  и  свободам  человека;  формирование  ценностных
ориентации  гражданина  России;  освоение  исторического  опыта,  норм  и  ценностей,
которые  необходимы  для  жизни  в  современном  поликультурном,  многонациональном,
многоконфессиональном обществе.
                Цель курса истории России XX — начала XXI в. — формирование гражданской
идентичности школьников на основе глубокого изучения ключевых проблем новейшей
отечественной  истории  с  позиций  обоснования  национальных  интересов  и
государственных приоритетов нашей страны.
Концепция и программа курса акцентируют внимание на таких актуальных задачах курса,
как:
—   объективное  рассмотрение  истории  России  XX —  начала  XXI в.,  позволяющее
школьникам  получить  достоверное  представление  об  уникальности  и  значимости
отечественного  исторического  опыта  для  понимания   процессов,    характеризующих
мировую  историю  в  новейшее время;
-   приоритетное  освещение  таких   значимых   проблем   истории XX -- начала XXI в.,
как  модернизация,   борьба  России  в  рамках  мирового  сообщества  против  фашизма,
национализма,  войн и локальных конфликтов, против экологического кризиса.
Концепция  и  программа  предполагают  сбалансированный  подход  к  освещению
российских революций, новой экономической политики (нэп), особенностей образования
СССР,  создания  советской  системы  и  причин  краха  Советского  Союза,  особенностей
становления  нового  Российского  государства.  Концепция  курса  предполагает
рассмотрение событии с учетом синтеза глобальных, региональных, национальных, кон-
фессиональных особенностей и аспектов истории России в XX—XXI вв.
                Рабочая программа создает педагогические условия для знакомства учащихся с
историей  России  как  академической  наукой,  основанной  на  современной  методологии
исторического  познания,  и  одновременно  с  «миром  истории»  как  интереснейшим
феноменом,  постижение  которого  всегда  привлекало  людей  разного  возраста  и  соци-
ального опыта. 
                Программа ориентирована на то, чтобы дать возможность учащимся овладеть
определенным  объемом  знаний  и  умений  по  отечественной  истории,  осознать,  что
изучение истории актуально для жизни в современном поликультурном обществе и при
этом пробудить у школьников стремление к осмыслению и поиску ответов на важнейшие
вопросы бытия: «Кто мы? Откуда мы происходим? В каком направлении мы идем? Что
ожидает нас в ближайшей и отдаленной перспективе?»
               Программа основывается на цивилизационно-гуманитарном подходе. Главным
критерием отбора фактов и явлений для изучения являлась их значимость в историческом
процессе,  в  развитии  российской  и  мировой  цивилизации.  В  программе  комплексно



охарактеризована проблема роли и места человека в истории, обратив особое внимание на
вопросы культуры, религии, образа жизни, ментальности, бытовой повседневности.
               Широко применяется сравнительный метод в изучении истории, который
заключается  в  сопоставлении  цивилизаций,  событий,  процессов,  личностей,  культур.
Целевые особенности и конструкция программы позволяют так организовать  образова-
тельный  процесс,  чтобы  стимулировать  учебную  деятельность  учащихся.  Школьники
получают  возможность  анализировать  фактический  материал,  проводить  исторические
сравнения и делать на основе этого конкретные выводы. 
              Предлагаемая программа направлена на изучение истории России на профильном,
т.  е.  углубленном,  уровне.  Этот  уровень  предполагает  более  широкое  применение
синхронизации и сопоставления различных пластов истории — всемирной, российской,
региональной, локальной, истории государств и истории человека; расширение сферы и
уровня  работы  старшеклассников  с  историческими  источниками,  фрагментами
историографических  трудов;  обогащение  методологических  знаний,  опыта
исследовательской деятельности с учетом аксиологической составляющейбазовых знаний
по  истории  человечества,  формирование  необходимых  предметных  и  общих  учебных
умений. Значимыми в современном обществе являются умения поиска, систематизации,
комплексного  критического  анализа  исторической  информации,  приобретение  опыта
работы  с  историческими  документами  разных  типов.  Сформированность  этих  умений
свидетельствует о том, что человек обладает способностью к историческому мышлению,
может  сравнивать  и  сопоставлять  разные  точки  зрения  по  ключевым  вопросам,
обоснованно  определять  свое  отношение  к  дискуссионным  проблемам  прошлого  и
настоящего.  Эти  умения  необходимы  современному  человеку  для  самореализации  и
полноценной жизни в обществе.
              Содержание  Программы соответствует  ценностно-целевым установкам и
обязательному минимуму содержания ФК ГОС по истории на профильном уровне. Вместе
с тем концепция Программы ориентируется на ключевые идеи ФГОС второго поколения,
в частности в подходах к результатам общего образования и принципам реализации дея-
тельностного подхода в организации образовательного процесса. Особенности изучения
отечественной  истории  новейшего  времени  на  профильном  уровне  выражены  в
Программе в виде теоретических обобщений (предпосылки, факторы, причины, значение)
крупнейших исторических событий, явлений и процессов XX—XXI вв., в дискуссионном
характере  положений,  связанных  с  анализом,  интерпретациями  и  оценками  ключевых
фактов и периодов в российской и зарубежной историографии, а также в систематической
работе старшеклассников с историческими документами и другими видами источников.
Важную  роль  в  развитии  познавательных  и  коммуникативных  компетентностей
школьников  призваны  сыграть  региональные  проекты,  социологические  исследования,
историко-политические  портреты  крупнейших  деятелей,  деловые  игры  и  дискуссии,
которые наряду с дидактическими единицами содержания представлены в основной части
Программы.
В  Программе  полужирным  курсивом  выделены  понятия,  определения  которых
целесообразно раскрыть в контексте той или иной темы.
Светлым  курсивом  указаны  виды  самостоятельной  познавательной  деятельности
старшеклассников,  которые  могут  стать  основой  для  построения  конкретных  форм
учебных и внеучебных занятий.
Знаком * отмечены темы для сообщений, развернутых докладов и ученических проектов,
которые  могут  быть  предложены  старшеклассникам  в  начале  учебного  года  или  в
процессе  изучения  конкретных  тем.  Результаты  этой  работы  уместно  обсудить  на
обобщающих  уроках,  конференциях  и  предметных  олимпиадах,  представить  как
портфолио учебных достижений.



Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации отводит для обязательного изучения учебного предмета «История России» на
ступени среднего общего образования на профильном уровне: в X  классе 88 часов и XI
классе 88 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.
Форма  организации  образовательного  процесса,  а  также  преобладающие  формы
текущего  контроля  знаний,  умений,  навыков,  промежуточной  и   итоговой
аттестации учащихся.
Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.  В  этом
направлении  приоритетами  для  учебного  предмета  «История»  в  старшей  школе  на
профильном уровне являются: 

• умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа;

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

доказательства; 
• использование  мультимедийных  ресурсов  и  компьютерных  технологий  для

обработки,  передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности.      

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная.
Типы уроков:

• урок освоения нового материала;
• урок закрепления изучаемого материала;
• урок повторение;
• урок систематизации и обобщение изученного материала;
• урок проверки и оценки знаний;

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков, промежуточной и
итоговой аттестации учащихся –  фронтальный опрос, беседа,  семинар,  проверочные и
контрольные работы в тестовой форме, а также текстовые.

Перечень учебно-методического обеспечения рабочей программы:

1. Программа реализуется в учебниках 
А.Н.  Сахарова,  В.И.  Буганова  «История  России с  древнейших времен до конца
XVII в.» и В.И. Буганова, П.Н. Зырянова, А.Н. Сахарова «История России. Конец
XVII—XIX в.»)
В.А. Шестакова. «История России. XX — начало XXI в.»

2. Единый государственный экзамен 2014. История. Универсальные материалы для
подготовки учащихся/ФИПИ. М:Интеллект-Центр.

3. Работа с документами на уроках истории. 10 класс/М.Н.Чернова, В.Я.Румянцев.-
М.: Айрис-пресс, 2008.

4. Работа с документами на уроках истории. 11 класс/М.Н.Чернова, В.Я.Румянцев.-
М.: Айрис-пресс, 2008.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения истории на профильном уровне 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,  историко-культурологического,  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, региональной,
конфессиональной, этнонациональной, 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)  и перевода  информации из
одной знаковой системы в другую;

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

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

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

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

• 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 интегрировать идеи, 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, 

исходя из их исторической обусловленности; 
• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их 

с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 
теориями; 

• 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.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ

по Всеобщей истории (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Рабочая программа по курсу «Всеобщая история» разработана для обучающихся 10-11 
классов, изучающих предмет на базовом уровне.                                                                        
Статус рабочей программы:

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273
2.Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 
Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года№1089.
3.Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного 
приказом Министерства образования РФ от 09.03 2004 №1312 с изменениями, утвержденными 
приказом Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. №241
4.Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2014-2015 
учебный год
5.Примерной программы среднего общего образования по истории и Примерной программы 
качества подготовки выпускников средней школы по истории.
6.Программы «Всеобщая история. С древнейших времен до конца ХIХ в.» авторов В.И.Уколовой, 
А.В.Ревякина, М.Л.Несмеловой и «Всеобщая история. Новейшая история» авторов Е.Ю.Сергеева, 
Т.В.Коваль                                                                                                                                                      
Структура документа:
Рабочая программа включает:
- пояснительную записку;
- основное содержание с учетом распределения учебных часов по разделам курса и 
последовательность изучения тем и разделов;
- требования к уровню подготовки выпускников основной школы по истории;
- перечень учебно-методического обеспечения;

Пояснительная записка.
Рабочая программа разработана на основе программы «Всеобщая история. С древнейших времен
до конца Х1Х в.» авторов В.И.Уколова, А.В.Ревякин,  М.Л.Несмелова и программы «Новейшая
история зарубежных стран» авторов А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеева, Т.В.Коваль. Она ориентирована
на использование учебника В.И.Уколова, А.В.Ревякин «Всеобщая история. С древнейших времен
до конца Х1Х века. 10 класс. М., Просвещение, 2010 год и учебно-методический комплекс для 11
класса по зарубежной истории ХХ-начала ХХ1 в.: А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеев. Новейшая история
зарубежных  стран:  учебник  для  11  класса  общеобразовательных  учреждений;  А.А.Улунян,
Е.Ю.Сергеев,  Т.В.Коваль,И.С.Хромова.Поурочные  разработки  к  курсу  «Новейшая  история
зарубежных  стран»:  пособие  для  учителя;  Е.Ю.Сергеев.  Дидактические  материалы  по  курсу
«Новейшая история зарубежных стран».

Реализация  рабочей  программы  по  курсу  всеобщей  истории  на  ступени  среднего  общего
образования  позволяет  дать  учащимся  целостное  интегрированное  представление  о  всемирно-
историческом  развитии,  о  пути  человечества  к  современному  глобализирующемуся  миру;
помогает выработать у учащихся навыки исторического мышления, сформировать у них историко-
политическую и гуманитарную культуру. В ней также заложены возможности предусмотренного
стандартом формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых  компетенций. 



Используемый учебно-методический комплекс позволяет учащимся получить глубокие и прочные
базовые знания основных событий , фактов и явлений всеобщей истории с древнейших времен до
начала  XXI  века,  теоретически  осмыслить  исторический  материал.  Методический  аппарат
учебника, отрывки из документов, иллюстрации помогут организовать эффективную работу. 
В основе содержания курса всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI века лежат
принципы историзма и объективности. Исходя из концепции многофакторного подхода к истории
возникает  необходимость  показа  действий  различных  факторов,  выявления  альтернатив  и
объяснения  причин  осуществления  одной  них  в  переломные  моменты  мировой  истории.
Разрешить  эту  задачу  помогут  проблемные  лекции,  уроки  исследования.  Большое  внимание
уделяется  личностно-психологическим  аспектам  исторического  развития,  что  предполагает
самостоятельную деятельность учащихся по написанию рефератов, подготовке сообщений о роли
крупнейших  исторических  деятелей  в  общемировой  истории  и  культуре.  Учащимся
предоставляются широкие возможности для творчества: выступления, проекты, презентации.
Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление у десятиклассников и
одиннадцатиклассников имеющихся знаний об основных фактах, процессах и явлениях всеобщей
истории,  понимание  общих  закономерностей  развития  человечества  и  особенностей
исторического  пути.  Используемые  на  уроках  тестовые  задания,  эссе,  проблемно-поисковые
задачи помогут выявить пробелы и сформировать прочные знания.
Учащиеся должны освоить периодизацию всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI
века,  иметь  представление  об  основных  трактовках  ключевых  проблем  всеобщей  истории  и
высказывать  собственные  суждения  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.
Рабочая  программа предусматривает  индивидуальные,  групповые,  фронтальные формы работы
учащихся  через  самостоятельную,  дискуссионную,  информационную,  исследовательскую,
проектную  деятельность.  Предполагается  проведение  разных типов  уроков:  лекции,  семинары,
конференции,  лабораторные  уроки,  практикумы,  уроки-исследования,  которые  способствуют
лучшему усвоению учащимися определенной суммы знаний, развитию личности, познавательных
способностей.
Промежуточная аттестация проводится в форме текущего, рубежного и итогового контроля.
Важнейшими задачами курса всеобщей истории являются формирование у учащихся гражданской
позиции, национальной идентичности, воспитание толерантности
Изучение  истории  на  ступени  среднего  общего  образования  направлено  на  достижение
следующих целей:
-воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие  мировоззренческих
убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически  сложившихся  культурных,
этнонациональных   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 аргументировано
представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории.

Место предмета в базисном учебном плане:
Для реализации рабочей программы изучения курса «Всеобщей истории» на базовом уровне на
этапе среднего  общего образования учебным планом школы отведено 48 часов. В том числе 24
часа в 10 классе и 24 часа в 11 классе, из расчета по 2 учебных часа в неделю.

Требования к уровню подготовки выпускников.
В  результате  изучения  Всеобщей  истории  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
мировоззренческую  основу;
-  особенности  исторического  ,  историко-социологического,  историко-политологического,
историко-культурного, 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,  региональной,
конфессиональной, этнонациональной, 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) и перевода информации из одной знаковой системы в другую;
- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и
теории;
-использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и
пространственного  анализа  для  изучения  исторических  процессов  и  явлений;  -
систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений
об  общих  закономерностях  всемирно-исторического  процесса;
-  формировать  собственный  алгоритм  решения  историко-познавательных  задач,  включая
формулирование  проблемы  и  целей  своей  работы,  определение  адекватных  историческому
предмету  способов  и  методов  решения  задачи,  прогнозирование  ожидаемого  результата  и
сопоставление  его  с  собственными  историческими  знаниями;
-  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 аргументировать идеи,
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, исходя из
их исторической обусловленности;                                                                                                    -



формулирования  своих  мировоззренческих  взглядов  и  принципов,  соотнесения  их  с
исторически  возникшими  мировоззренческими  системами,  идеологическими  теориями;
- 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, гражданами России.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ

по Всеобщей истории  (профильный уровень)

Рабочая программа по всеобщей истории разработана для обучающихся  10-11 классов, 
изучающих предмет на профильном уровне.

Статус документа: 
1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 
Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года№1089.
3.Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный 
приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 года №1312 с изменениям, утвержденными
приказом Министерства образования и науки РФ от 20 08 2008 года № 241
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2014-2015 
учебный год
5.Примерной программы среднего общего образования по истории (профильный уровень).
6.Программы «Всеобщая история. С древнейших времен до конца ХIХ в.» авторов В.И.Уколовой, 
А.В.Ревякина, М.Л.Несмеловой и «Всеобщая история. Новейшая история» авторов Е.Ю.Сергеева, 
Т.В.Коваль.

Структура документа:
Рабочая программа включает:
- пояснительную записку;
- основное содержание с учетом распределения учебных часов по разделам курса и 
последовательность изучения тем и разделов;
- требования к уровню подготовки выпускников основной школы по истории;
- перечень учебно-методического обеспечения;

Пояснительная записка.
Рабочая программа разработана на основе программы «Всеобщая история. С древнейших времен 
до конца Х1Х в.» авторов В.И.Уколова, А.В.Ревякин, М.Л.Несмелова и программы «Новейшая 
история зарубежных стран» авторов А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеева, Т.В.Коваль. Она ориентирована 
на использование учебника В.И.Уколова, А.В.Ревякин «Всеобщая история. С древнейших времен 
до конца Х1Х века. 10 класс. М.: Просвещение, 2013 год и учебно-методический комплекс для 11 
класса по зарубежной истории ХХ-начала ХХ1 в.: А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеев. Новейшая история 
зарубежных стран: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений; А.А.Улунян, 
Е.Ю.Сергеев, Т.В.Коваль, И.С.Хромова.-М.: Просвещение, 2013 год; поурочные разработки к 
курсу «Новейшая история зарубежных стран»: пособие для учителя; Е.Ю.Сергеев; дидактические 
материалы по курсу «Новейшая история зарубежных стран».

Реализация  рабочей  программы  по  курсу  всеобщей  истории  на  ступени  среднего  общего
образования  позволяет  дать  учащимся  целостное  интегрированное  представление  о  всемирно-
историческом  развитии,  о  пути  человечества  к  современному  глобализирующемуся  миру;



помогает выработать у учащихся навыки исторического мышления, сформировать у них историко-
политическую и гуманитарную культуру. В ней также заложены возможности предусмотренного
стандартом формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых  компетенций. 
Используемый учебно-методический комплекс позволяет учащимся получить глубокие и прочные
базовые знания основных событий , фактов и явлений всеобщей истории с древнейших времен до
начала  XXI  века,  теоретически  осмыслить  исторический  материал.  Методический  аппарат
учебника, отрывки из документов, иллюстрации помогут организовать эффективную работу. 
В основе содержания курса всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI века лежат
принципы историзма и объективности. Исходя из концепции многофакторного подхода к истории
возникает  необходимость  показа  действий  различных  факторов,  выявления  альтернатив  и
объяснения  причин  осуществления  одной  них  в  переломные  моменты  мировой  истории.
Разрешить  эту  задачу  помогут  проблемные  лекции,  уроки  исследования.  Большое  внимание
уделяется  личностно-психологическим  аспектам  исторического  развития,  что  предполагает
самостоятельную деятельность учащихся по написанию рефератов, подготовке сообщений о роли
крупнейших  исторических  деятелей  в  общемировой  истории  и  культуре.  Учащимся
предоставляются широкие возможности для творчества: выступления, проекты, презентации.
Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление у десятиклассников и
одиннадцатиклассников имеющихся знаний об основных фактах, процессах и явлениях всеобщей
истории,  понимание  общих  закономерностей  развития  человечества  и  особенностей
исторического  пути.  Используемые  на  уроках  тестовые  задания,  эссе,  проблемно-поисковые
задачи помогут выявить пробелы и сформировать прочные знания.
Учащиеся должны освоить периодизацию всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI
века,  иметь  представление  об  основных  трактовках  ключевых  проблем  всеобщей  истории  и
высказывать  собственные  суждения  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.
Рабочая  программа предусматривает  индивидуальные,  групповые,  фронтальные формы работы
учащихся  через  самостоятельную,  дискуссионную,  информационную,  исследовательскую,
проектную  деятельность.  Предполагается  проведение  разных типов  уроков:  лекции,  семинары,
конференции,  лабораторные  уроки,  практикумы,  уроки-исследования,  которые  способствуют
лучшему усвоению учащимися определенной суммы знаний, развитию личности, познавательных
способностей.
Промежуточная аттестация проводится в форме текущего, рубежного и итогового контроля.
Важнейшими задачами курса всеобщей истории являются формирование у учащихся гражданской
позиции, национальной идентичности, воспитание толерантности.
Изучение  истории  на  профильном  уровне  среднего  полного  образования  направлено  на
достижение следующих целей:
-воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие  мировоззренческих
убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически  сложившихся  культурных,
этнонациональных   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 аргументировано
представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории.

Место предмета в базисном учебном плане:                                                                                           
Для реализации рабочей программы изучения курса «Всеобщей истории» на этапе среднего  
общего образования на профильном уровне учебным планом школы отведено 96 часов. В том 
числе 48 часов в 10 классе и 48 часов в 11 классе, из расчета 4 часа в неделю.                                     

Требования к уровню подготовки выпускников.
В  результате  изучения  Всеобщей  истории  на  профильном  уровне  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
мировоззренческую  основу;
-  особенности  исторического  ,  историко-социологического,  историко-политологического,
историко-культурного,  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,  региональной,
конфессиональной, этнонациональной, 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)  и  перевода  информации  из  одной знаковой системы в  другую;
- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и
теории;
-использовать принципы причинно-следственного,  структурно-функционального,  временного и
пространственного  анализа  для  изучения  исторических  процессов  и  явлений;  -
систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об
общих  закономерностях  всемирно-исторического  процесса;
-  формировать  собственный  алгоритм  решения  историко-познавательных  задач,  включая
формулирование  проблемы  и  целей  своей  работы,  определение  адекватных  историческому
предмету  способов  и  методов  решения  задачи,  прогнозирование  ожидаемого  результата  и
сопоставление  его  с  собственными  историческими  знаниями;
- 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  аргументировать  идеи,
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, исходя из их
исторической обусловленности;                                                                                                    -
формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически
возникшими  мировоззренческими  системами,  идеологическими  теориями;
-  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, гражданами России.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Статус документа

Рабочая  программа  разработана  на  основании  нормативных  правовых
документов:
1. Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
2. Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,

утверждённого Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089.
3. Примерная программа среднего общего образования по обществознанию.
4. Федеральный  базисный  учебный  план  РФ,  утверждённый  приказом

Министерством  образования  РФ  от  09.03.2004г.  №  1312  с  изменениями,
утверждёнными приказом Минобрнауки РФ от 20.08.2008г. № 241, от 30.08.2011
№889, от 03.06.2011 г. № 1994.

Структура документа

Рабочая программа включает: 
• пояснительную записку; 

• основное содержание с учетом распределения учебных часов по разделам курса и
последовательность изучения тем и разделов; 

• требования  к  уровню  подготовки  выпускников  средней  общей  школы  по
обществознанию;

• перечень учебно-методического обеспечения;

Общая характеристика учебного предмета
Рабочая  программа  по  обществознанию  в  10-11  классах  (базовый  уровень)

составлена с учетом примерной программы среднего общего образования  и авторской
программы Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой.

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию»
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество
в  целом,  человек  в  обществе,  познание,  экономическая  сфера,  социальные отношения,
политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают
социология,  экономическая теория,  политология, социальная психология,  правоведение,
философия.  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.

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

уровне направлено на достижение следующих целей:
• развитие  личности  в  период  ранней  юности,  ее  духовно-нравственной,

политической  и  правовой  культуры,  экономического  образа  мышления,  социального
поведения,  основанного  на  уважении  закона  и  правопорядка,  способности  к  личному
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;

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

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

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

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

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная  программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  В
этом  направлении  приоритетами  для  учебного  предмета  «Обществознание»  на  этапе
среднего общего образования являются:

- определение  сущностных  характеристик  изучаемого  объекта, сравнение,
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям;

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
- решение  познавательных  и  практических  задач,  отражающих  типичные

социальные ситуации;
- применение  полученных  знаний  для  определения  экономически  рационального,

правомерного  и  социально  одобряемого  поведения  и  порядка  действий  в  конкретных
ситуациях;



- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в
том числе от противного); 

- поиск  нужной  информации  по  заданной  теме  в  источниках  различного  типа  и
извлечение необходимой информации из источников,  созданных в  различных знаковых
системах  (текст,  таблица,  график,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд  и  др.).  Отделение
основной  информации  от  второстепенной,  критическое  оценивание  достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно);

- выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью  (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);

- работа  с  текстами  различных  стилей,  понимание  их  специфики;  адекватное
восприятие языка средств массовой информации;

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения
задач творческого и поискового характера; 

- участие  в  проектной  деятельности,  владение  приемами  исследовательской
деятельности,  элементарными  умениями  прогноза  (умение  отвечать  на  вопрос:  «Что
произойдет, если...»);

- формулирование полученных результатов;
- создание  собственных  произведений,  идеальных  моделей  социальных  объектов,

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;
- пользования  мультимедийными  ресурсами  и  компьютерными  технологиями  для

обработки,  передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,  презентации
результатов познавательной и практической деятельности;

- владение  основными видами публичных выступлений  (высказывания,  монолог,
дискуссия,  полемика),  следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога
(диспута).

Программа  призвана  помочь  осуществлению  выпускниками   осознанного  выбора
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

Место предмета в базисном учебном плане
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с

курсами истории, географии, литературы и др. Федеральный базисный учебный план для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации  отводит  136  часов  для
обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего общего
образования (в том числе в X и XI классах по 68 часов - из расчета 2 учебных часа в
неделю).

Требования к уровню подготовки выпускников средней общей школы 
по обществознанию

В результате  изучения  обществознания  (включая экономику и право)  на  базовом
уровне ученик должен:

Знать/понимать
•  биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы  и  факторы  социализации

личности, место и роль
человека в системе общественных отношений;
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также

важнейших социальных институтов;
•  необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность  социальных

норм, механизмы правового регулирования;
• особенности социально-гуманитарного познания.



Уметь:
•  характеризовать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные

признаки, закономерности развития;
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие

черты и различия;
устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
•  объяснять:  причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных

социальных объектов (включая
взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества

и природной среды, общества
и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
•  раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и  понятия

социально-экономических и
гуманитарных наук;
•  осуществлять  поиск  социальной  информации,  представленной  в  различных

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

оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания
по  заданным  темам;  систематизировать,  анализировать  и  обобщать  неупорядоченную
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;

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

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

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
•  применять  социально-экономические и гуманитарные  знания  в процессе решения

познавательных
задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
•  успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного

взаимодействия с различными социальными институтами;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в

массовой  коммуникации;  осуществления  самостоятельного  поиска,  анализа  и
использования собранной социальной информации.

•  решения  практических  жизненных  проблем,  возникающих  в  социальной
деятельности;

•  ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях,  определения  личной
гражданской позиции;

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
•  реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения

гражданских обязанностей;
•  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,

культурными ценностями и социальным положением.

Перечень учебно-методического обеспечения

Рабочая программа составлена к учебникам:



• Человек и общество. Обществознание: учеб.  для 10 кл. общеобразоват. учреждений.
Часть 1. / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.
— М.: Просвещение, 2012

• Человек и общество. Обществознание: учеб.  для 11 кл. общеобразоват. учреждений.
Часть 2. / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.
— М.: Просвещение, 2012

• Рабочие тетради
• Дидактические материалы

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ

по обществознанию (профильный уровень)

Статус документа

Рабочая  программа  разработана  на  основании  нормативных  правовых
документов:

1. Федеральный  Закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273  от
29.12.2012

2. Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,
утверждённого Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089.

3. Примерная  программа  среднего  общего  образования  по  обществознанию
(профильный уровень).

4. Авторская  программа  Л.Н.Боголюбова,  Л.Ф.Ивановой,  А.Ю.  Лазебниковой
«Обществознание.10-11 классы, профильный уровень».-М.:Просвещение, 2012.

5. Федеральный  базисный  учебный  план  РФ,  утверждённый  приказом
Министерством  образования  РФ  от  09.03.2004г.  №  1312  с  изменениями,
утверждёнными приказом Минобрнауки РФ от 20.08.2008г. № 241, от 30.08.2011
№889, от 03.06.2011 г. № 2012.

Рабочая программа по обществознанию создана на основе примерной программы
среднего общего образования на профильном уровне, рассчитана  на 102 часов.
            Преподавание предмета ведется по учебнику: «Обществознание. 10 класс: учебник 
для общеобразовательных учреждений: профильный уровень» под редакцией  Л.Н. 
Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.М. Смирновой, Москва, «Просвещение», 2012 г.

Содержание среднего обществоведческого образования на профильном уровне
представляет  собой  комплекс  знаний,  отражающих  основные  объекты  изучения:
общество в целом, человек в обществе,  познание, социальные отношения, политика,
духовно-нравственная  сфера.  Все  означенные  компоненты  содержания
взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с  другом изучаемые объекты.
Профильность  курса  отражается  в  представлении  в  нем  основ  важнейших
социальных  наук:  философии,  социологии,  политологии,  социальной  психологии.
Программа  учитывает,  что  в  профильных  классах  как  самостоятельные  курсы
изучаются  экономика  и  право.  Успешное  освоение  содержания  обществознания
требует межпредметного взаимодействия с этими курсами.

 Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные
навыки,  умения,  ключевые  компетентности,  совокупность  моральных  норм  и
принципов поведения  людей по отношению к обществу и  другим людям;  система
гуманистических и демократических ценностей.



Содержание  курса  на  профильном  уровне  обеспечивает  преемственность  по
отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных
объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных
проблем,  понимание  которых  необходимо  современному  человеку;   изучаются
вопросы,  являющиеся  основой  для  будущей  профессиональной  подготовки  в
области социальных дисциплин.

Освоение  нового  содержания  осуществляется  с  опорой  на  межпредметные
связи с курсами истории, географии, литературы и др

Цели

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено
на достижение следующих целей:

• развитие личности  в  период  ранней  юности,  ее  духовной  культуры,  социального
мышления,  познавательного  интереса  к  изучению  социально-гуманитарных
дисциплин;  критического  мышления,  позволяющего  объективно  воспринимать
социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;

• воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданственности,  социальной
ответственности;  приверженности  гуманистическим  и демократическим  ценностям,
положенным в основу Конституции Российской Федерации;

• освоение  системы  знаний,  составляющих  основы  философии,  социологии,
политологии,  социальной  психологии,  необходимых  для  эффективного
взаимодействия  с  социальной  средой  и  успешного  получения  последующего
профессионального образования и самообразования;

• овладение  умениями получения  и  осмысления  социальной  информации,
систематизации  полученных  данных;  освоение  способов  познавательной,
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

• формирование  опыта применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения
типичных  задач  в  области  социальных  отношений;  в  сферах:  гражданской  и
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми
разных  национальностей  и  вероисповеданий,  познавательной,  коммуникативной,
семейно-бытовой деятельности.

Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации  и  на  основании  него  учебный  план  школы  отводит  на  изучение  предмета
«Обществознание» на профильном уровне 102 часа  в 10-м классе и  102 часа в11-м классе
из расчета 3 часа в неделю.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен:

Знать/понимать

• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ;
• основные социальные институты и процессы;
• различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
• особенности  различных  общественных  наук,  основные  пути  и  способы



социального и гуманитарного познания.

Уметь

• характеризовать с  научных  позиций  основные  социальные  объекты  (факты,
явления, процессы,  институты),  их место и значение в жизни общества как целостной
системы; проблемы человека в современном обществе;

• осуществлять  комплексный  поиск,  систематизацию  и  интерпретацию
социальной  информации  по  определенной  теме  из  оригинальных  неадаптированных
текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических);

• анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную
в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
переводить ее из одной знаковой системы в другую;

• сравнивать  социальные  объекты,  выявляя   их  общие  черты  и  различия;
устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками  социальных
явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные
подходы;  различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;

• объяснять:  внутренние  и  внешние  связи  (причинно-следственные  и
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и
общества,  общества  и  природы,  общества  и  культуры,  подсистем  и  структурных
элементов социальной системы, социальных качеств человека);

• раскрывать  на  примерах важнейшие  теоретические  положения  и  понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;

•  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
• формулировать  на  основе  приобретенных   социально-гуманитарных  знаний

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам;
•   оценивать различные  суждения  о  социальных  объектах  с  точки  зрения

общественных наук;
•   подготовить аннотацию,  рецензию,  реферат,  творческую  работу,  устное

выступление;
• осуществлять индивидуальные  и  групповые  учебные  исследования по

социальной проблематике;
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения

познавательных  и  практических  задач,  отражающих   актуальные  проблемы  жизни
человека и общества.

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

• эффективного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного
взаимодействия с социальными институтами

•  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах;  выработки
собственной гражданской  позиции,

• оценки  общественных  изменений  с  точки  зрения  демократических  и
гуманистических  ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;

• самостоятельного поиска социальной информации,  необходимой для принятия
собственных  решений;   критического  восприятия  информации,  получаемой  в
межличностном общении и в массовой коммуникации;

• нравственной оценки социального поведения людей;

• предвидения  возможных  последствий  определенных  социальных  действий



субъектов общественных отношений;

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;

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

 учебно-методический комплект: 
учебник:

1) Обществознание:  профильный  уровень:  учебник  для  10,  11  кл.
общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М.
Смирнова и др./ – М.: Просвещение, 2010;

методическая литература:  
2) Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 10 класс. –

М.: ВАКО, 2010. (В помощь школьному учителю);
3) Обществознание:  практикум:  пособие  для  10  кл.  общеобразовательных

учреждений: профил. уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.А. Аверьянов, Л.Ф. Иванова и
др./ – М.: Просвещение, 2011;

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ

по географии

Статус документа
 Рабочая программа по географии  в 10-11 классах  составлена  на основе документов,
содержащих  требования  к  уровню  подготовки  учащихся  и  минимума  содержания
образования: 

1. Федерального  Закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273  от
29.12.12;

2. Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта,
утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089.

3. Примерной программы среднего общего образования по географии.
4. Федерального  базисного  учебного  плана  общеобразовательных  учреждений  РФ,

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 с
изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. № 241

5. Примерной  программы  по  курсу  «География  мира»В.И.Сиротин.  Сборник
«Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. География».- М.:
Дрофа, 2008. 

Структура  
Рабочая программа включает: 

• пояснительную записку; 

• основное содержание с учетом распределения учебных часов по разделам курса и
последовательность изучения тем и разделов; 

• требования к уровню подготовки выпускников основной школы по географии

• перечень учебно-методического обеспечения;

Пояснительная записка



Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает
распределение  учебных  часов  по  крупным  разделам  курса  и  последовательность  их
изучения.
Курс «Экономическая  и  социальная  география   мира» в  старших  классах  средней
школы  занимает  особое  место,  он  завершает  цикл  школьного  географического
образования и призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире,
понимание  основных тенденций и процессов,  происходящих в постоянно  меняющемся
мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. 
Курс по географии мира на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование
общей  культуры  и  мировоззрения  школьников,  а  также  решение  воспитательных  и
развивающих задач общего образования, задач социализации личности.
Данный курс занимает важное место в системе географического образования школьников,
формируя  широкие  представления  о  социально-экономической  составляющей
географической картины мира и развивая географическое мышление. 
Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной школе, и
рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в общем,
глобальном масштабе, так и на региональном уровне.
Программа  предназначена  в  основном  для  учащихся,  не  планирующих  в  дальнейшем
специализироваться  в  области  географии  и  связывать  свою  будущую  жизнь  с
географической наукой.  

Цели и задачи курса:

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких
представлений  о  социально-экономической  составляющей  географической  картины
мира. 

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса:

1.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; 

2.овладение  умениями сочетать  глобальный,  региональный и  локальный подходы для
описания  и  анализа  природных,  социально-экономических,  геоэкологических
процессов и явлений; 

3.развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
посредством  ознакомления  с  важнейшими  географическими  особенностями  и
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

4.сформировать  систему  знаний  об  экономических  и  социальных  проблемах
современного  мира  для  целостного  осмысления  единства  природы  и  общества  на
планетарном и региональном уровнях; 

5.развить  у  школьников  познавательные  интересы,  интеллектуальные  и  творческие
способности  посредством  ознакомления  с  важнейшими  географическими
особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;

6.формировать  географическую  культуру  и  географическое  мышление  учащихся,
воспитывать чувство патриотизма;

7.вооружить  учащихся  специальными и  общеучебными  умениями,  позволяющими им
самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу;

8.нахождения  и  применения  географической  информации,  включая  карты,
статистические  материалы,  геоинформационные  системы  и  ресурсы  Интернета,  для
правильной  оценки  важнейших  социально-экономических  вопросов  международной



жизни;  геополитической  и  геоэкономической  ситуации  в  России,  других  странах  и
регионах мира, тенденций их возможного развития; 

9.воспитание  патриотизма,  толерантности,  уважения  к  другим  народам  и
культурам, бережного отношения к окружающей среде.

Курс  завершает  формирование  у  учащихся  представлений  о  географической  картине
мира,  которые  опираются  на  понимание  географических  взаимосвязей  общества  и
природы,  воспроизводства  и  размещения  населения,  мирового  хозяйства  и
географического  разделения  труда,  раскрытие  географических  аспектов  глобальных  и
региональных явлений и процессов, разных территорий.

Таким образом, предлагаемый курс географии можно назвать курсом географии для всех,
вне зависимости от выбранного профиля обучения.  
Содержание  курса  «География  мира»  дает  возможность  подготовить  учащихся  к
правильному восприятию окружающей действительности,  к  пониманию тех процессов,
которые происходят в мировой политике и экономике. Другими словами, предполагается
формирование  теоретических  знаний,  практических  умений  и  навыков,  необходимых
каждому культурному человеку вне зависимости от области его дальнейших интересов и
от его будущей работы.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей
географии и комплексного географического страноведения.
Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной географии
основной школы и  предлагает  их  на  новом качественном  уровне  в  условиях  среднего
(полного) общего образования.
В  процессе  изучения  курса  важно  опираться  на  исторический,  типологический,
дифференцированный  подходы,  проблемное  обучение  и  самостоятельную  работу
учащихся с источниками географической информации.  Знания и практические умения,
приобретенные учащимися при  изучении курса, могут быть использованы во всех сферах
будущей деятельности.

Место предмета в базисном учебном плане
Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». Федеральный
базисный  учебный  план для общеобразовательных учреждений  Российской Федерации
отводит на изучение предмета 34 часа  в 10-м классе и  34 часа в11-м классе из расчета 1
час в неделю.

Используются  такие  формы обучения, как  лекция,  диалог,  беседа,  дискуссия,  диспут,
семинар,  консультация,  зачет,  практикум.  Применяются  варианты  индивидуального,
индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения.
Усвоение  учебного  материала  реализуется  с  применением  основных  групп  методов
обучения и их сочетания:

 методами  организации  и  осуществления  учебно-познавательной  деятельности:
словесных  (рассказ,  учебная  лекция,  беседа),  наглядных  (иллюстрационных  и
демонстрационных),  практических,   проблемно-поисковых  под  руководством
преподавателя и самостоятельной работой учащихся;

 методами  стимулирования  и  мотивации  учебной  деятельности:  познавательных
игр, деловых игр;

 методами  контроля  и  самоконтроля  за  эффективностью  учебной  деятельности:
индивидуального  опроса,  фронтального  опроса,  выборочного  контроля,  письменных
работ;



Степень  активности  и  самостоятельности  учащихся  нарастает  с  применением
объяснительно-иллюстративного,  частично  поискового  (эвристического),  проблемного
изложения,  исследовательского методов обучения. 

Используются  следующие  средства  обучения: учебно-наглядные  пособия  (таблицы,
карты и др.),  организационно-педагогические  средства  (карточки,  билеты,  раздаточный
материал). 

В программу внесены следующие изменения:

1. Раздел «Природа земли» сокращен до 6 часов (вместо 8 часов) в связи с тем, что
тема    «Географическая  оболочка,  ее  границы,  составные  части,  свойства,  этапы
формирования»  не  предусмотрена  Стандартом,  при  этом  нужно  учесть,  что  данная
проблематика затрагивается при изучении географии в предшествующих классах. 

2. В  рабочую  программу  включена  тема,  предусмотренная   Стандартом,  но  не
входящая  в  примерную  программу  по  географии:  «Научно-техническая  революция»;
данный  материал  позволяет  понять  особенности  мирового  хозяйства,  поэтому  на  ее
изучение в календарно-тематическом планировании отводится 6 часов.

3. За  счет  резервного  времени  увеличено  количество  часов  на  изучение  раздела
«Регионы и страны мира» - на 8 часов, в связи с повышенным интересом учащихся при
изучении данного раздела, всего по календарно-тематическому планированию – 28 часов.

В соответствии с методическими рекомендациями В.П. Максаковского в рабочей
программе:

1) Выделен раздел «Политическая карта мира» в начале курса, а не в составе
раздела «Регионы и страны мира» (4 часа).

2) Сокращен до 3 часов раздел «Россия в современном мире». Это связано с
тем, что данные о России приводятся во всех темах общей характеристики мира, включая
текстовые карты и статистические материалы в таблицах «Приложений». Таким образом,
место России в современном мире изучается на протяжении разделов № 2 – 7 и отдельно в
разделе 8 «Россия в современном мире» (3 часа).

3) Уменьшено количество часов на изучение раздела «Население мира» - на 3
часа, всего по календарно-тематическому планированию – 7 часов.

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

1. основные  географические  понятия  и  термины:  экономическая  и  социальная
география,  метод,  географическая  среда,  природно-ресурсный  потенциал,
экологическая  емкость,  лесистость,  марикультура,  глобальные  проблемы
человечества,  воспроизводство  населения,  демографический  взрыв,  теория
демографического перехода, демографическая политика, депопуляция, нация, народ,
народность,  дискриминации,  экономически  активное  население,  демографическая
нагрузка,  урбанизация,  субурбанизация,  агломерация,  мегаполис,  миграции
населения,  уровень  жизни,  мировое  хозяйство,  международная  хозяйственная
специализация,  международное  географическое  разделение  труда,  научно-
техническая  революция (НТР),  «зеленая революция»,  монокультура,  политическая
карта,  страна,  государство,  унитарное  государство,  федеративное  государство,
монархия,  республика,  валовый  внутренний  продукт  (ВВП),  политическая



география,  геополитика,  внешнеторговый  оборот,  регионалистика,  страноведение,
регион;      

2. традиционные  и  новые  методы  географических  исследований:  сравнительный,
описательный,  картографический,  исторический,  математический,  метод
географического моделирования; геоинформационные системы (ГИСы)  и др.;

3. особенности  размещения  основных  видов  природных  ресурсов,  их  главные
месторождения,  а  также  особенности  размещения   и  территориальные  сочетания
земельных, лесных, рекреационных, ресурсов Мирового океана;

4.  численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран,
их  этногеографическую  специфику,  наиболее  крупные  языковые семьи и народы
мира, ареалы их распространения;

5. различия  в  уровне  и  качестве  жизни  населения  в  отдельных регионах  и  странах
мира; 

6. основные направления внешних и внутренних миграций; 
7. проблемы современной урбанизации;
8. географические  особенности  отраслевой  и  территориальной  структуры  мирового

хозяйства,  размещения  его  основных  отраслей  (нефтегазовая,  угольная,
электроэнергетика,  металлургия,  машиностроение,  химическая,  легкая),
традиционные, новые и новейшие отрасли промышленности;

9. географическую  специфику  отдельных  регионов  (Зарубежная  Европа  и  Азия,
Северная и Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран (Франция,
Германия,  Африка,  Великобритания,  страны  Балтии,  Китай,  Япония,  Индия,
Казахстан, США, Канада, Мексика, Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и
другие,  в  том  числе  по  выбору  учителя),  их  различия  по  уровню  социально-
экономического  развития,  специализации  в  системе  международного
географического разделения труда; 

10. географические  аспекты  глобальных  проблем  человечества  (экологическая,
демографическая, продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а также
сохранение мира на Земле, преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы
Мирового океана и мирного освоения космоса;

11. особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического  положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;

уметь

1. определять  и  сравнивать по  разным  источникам  информации  географические
тенденции  развития  природных,  социально-экономических  и  геоэкологических
объектов, процессов и явлений;

2. оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира,
их  демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной
концентрации  населения  и  производства,  степень  природных,  антропогенных  и
техногенных изменений отдельных территорий;

3. применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений  за  природными,  социально-экономическими  и  геоэкологическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных
факторов;

4. составлять  комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,  отражающие



географические  закономерности  различных  явлений  и  процессов,  их
территориальные взаимодействия;

5. описывать  мировые  экономические  связи,  причины  экономической  интеграции
стран мира, роль транснациональных компаний и банков;

6. сопоставлять  географические  карты  различной  тематики  для  составления
географических характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и
стран мира;

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

1. объяснения  влияния  природных  и  социально-экономических  факторов  на
особенности  размещения  населении  Земли;  направлений  современных  миграций
населения; размещения основных промышленных и сельскохозяйственных районов
мира;  особенностей  состава,  структуры,  специализации  хозяйства  отдельных
регионов  и  стран  мира;  различий  в  уровне  экономического  развития;  причин
возникновения и обострения, взаимосвязи глобальных проблем человечества;

2. прогнозирования  темпов  роста  народонаселения  Земли  в  целом  и  в  отдельных
регионах и странах мира; тенденций изменения возрастного состава населения по
данным об изменения прироста населения; основных направлений антропогенного
воздействия на природную среду в современном мире;

3. выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций; 

4. нахождения  и  применения географической  информации,  включая  карты,
статистические  материалы,  геоинформационные  системы  и  ресурсы  Интернета;
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития; 

5. понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых
и образовательных программ, различных видов человеческого общения.
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АННОТАЦИЯ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ

по физической культуре

Рабочая  программа разработана  на  основе Федерального  компонента  государственного
образовательного стандарта по физической культуре (Базовый уровень).

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  программы,  дает
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.

Рабочая  программа  разработана  на  основе  примерной  программы  и  авторской
программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.
И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011).

В соответствии с ФКГОС  и  ФБУП на учебный предмет «Физическая  культура»  от
водится как обязательный предмет в средней школе 102 часа для 10 –х классов, 102 часа
для 11-х классов в год.

Для прохождения программы в учебном процессе  используется учебник: Лях В. И., 
Зданевич А. А. Физическая культура. 10-11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 
под общ. |ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2010. 

Цели  

Общей  целью  образования  в  области  физической  культуры  является  формирование  у
учащихся  устойчивых  мотивов  и  потребностей  в  бережном  отношении  к  своему
здоровью,  целостном  развитии  физических  и  психических  качеств,  творческом
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В
соответствии  с  этим,  Примерная  программа  основного  общего  образования  своим
предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических целей: 

-  развитие  основных  физических  качеств  и  способностей,  укрепление  здоровья,
расширение функциональных возможностей организма; 

-  формирование  культуры  движений,  обогащение  двигательного  опыта  физическими
упражнениями  с  общеразвивающей  и  корригирующей  направленностью;  приобретение
навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии,
роли в формировании здорового образа жизни.

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части
-  базовую и  вариативную.  В  базовую  часть входит  материал  в  соответствии  с
федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум
образования  по  предмету  «Физическая  культура».  Вариативная  часть включает  в  себя
программный  материал  по  спортивным  и  подвижным  играм,  кроссовая  подготовка.
Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности
элементов  на  базе  ранее  пройденных.  Для  прохождения  теоретических  сведений  можно
выделять время, как в процессе уроков, так и отдельно один час в четверти.

Важной особенностью образовательного процесса в средней школе является оценивание
учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере
освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать
уровень  физической  подготовленности  не  ниже  результатов,  приведенных  в  разделе



«Демонстрировать»,  что соответствует  обязательному минимуму содержания образования.
По окончании средней школы  учащийся сдает дифференцированный зачет.

Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены:

1.  На содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать
физические  упражнения,  гигиенические  процедуры  и  условия  внешней  среды для
укрепления здоровья, противостояния стрессам;

2.  На расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными
действиями  и  формирование  умений  применять  их  в  различных  по  сложности
условиях;

3.   На дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;

4.  На формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной
тренировки,  значении  занятий  физической  культуры  для  будущей  трудовой
деятельности;

5.  На углубленное представление об основных видах спорта;

6.  На закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями
и занятием любимым видом спорта в свободное время;

7.  На  формирование  адекватной  оценки  собственных  физических  возможностей,
содействию развития  психических  процессов  и  обучению  психической
саморегуляции.

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы

Уметь объяснять:

1. роль и значение физической культуры в развитии общества  и  человека,  цели и
принципы  современного  олимпийского  движения,  его  роль  и  значение  в
современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта
высших достижений;

2. роль  и  значение  занятий  физической  культурой  в  укреплении  здоровья
человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.

Характеризовать:

1. индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с
регулярными занятиями физическими упражнениями;

2. особенности  функционирования  основных  органов  и  структур  организма  во
время  занятий  физическими  упражнениями,  особенности  планирования
индивидуальных  занятий  физическими  упражнениями  различной
направленности и контроля их эффективности;

3. особенности  организации  и  проведения  индивидуальных  занятий  физическими
упражнениями  общей  профессионально-прикладной  и  оздоровительно-
корригирующей  направленности;  особенности  обучения  и  самообучения
двигательным  действиям,  особенности развития физических способностей на
занятиях физической культурой;



4. особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями,
основы их структуры, содержания и направленности;

5. особенности  содержания  и  направленности  различных  систем  физических
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.

Соблюдать правила:

1. личной  гигиены  и  закаливания  организма;  организации  и  проведения
самостоятельных  и  самодеятельных  форм  занятий  физическими
упражнениями и спортом;  культуры поведения и взаимодействия во время
коллективных занятий и соревнований;

2. профилактики  травматизма  и  оказания  первой  помощи  при  травмах  и
ушибах;

3. экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической
культурой.

Проводить:
1. самостоятельные  и  самодеятельные  занятия  физическими  упражнениями  с

общей  профессионально-прикладной  и  оздоровительно-корригирующей
направленностью; 

2. контроль  за  индивидуальным  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;

3. приемы  страховки  и  самостраховки  во  время  занятий  физическими
упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

4. приемы массажа и самомассажа;
5. занятия  физической  культурой  и  спортивные  соревнования  с  учащимися

младших классов; судейство соревнований по одному из видов спорта.

Составлять:
1. индивидуальные  комплексы  физических  упражнений  различной

направленности; 
2. планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.

Определять:
1. уровни  индивидуального  физического  развития  и  двигательной

подготовленности;
2. эффективность  занятий  физическими  упражнениями,  функциональное

состояние  организма  и  физическую  работоспособность;  дозировку
физической  нагрузки  и  направленность  воздействий  физических
упражнений.

Демонстрировать:

Физические 
способности

Физические упражнения Юноши Девушки

Скоростные Бег 30 м 
Бег 100 м

5,0 с
14,3 с

5,4 с
17,5 с



Силовые Подтягивание из виса на высокой 
перекладине 
Подтягивание в висе лежа на низкой 
перекладине, раз
 Прыжок в длину с места, см

10 раз

-------

215 см

-------

14 раз

170 см
К выносливости Кроссовый бег на 3 км Кроссовый бег 

на 2 км
13 мин 50 с

-------
--------

10 мин 00 с

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ

по информатике и ИКТ

Пояснительная записка
Рабочая  программа  разработана  на  основе  ФКГОС  и  конкретизирует  содержание
предметных тем образовательного стандарта по математике в старшей школе на базовом
уровне; дает распределение учебных часов по разделам и последовательность изучения
разделов  математики  с  учетом  межпредметных  и  внутри  предметных  связей,  логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет необходимый набор
практических,  самостоятельных,  контрольных  работ,  зачетных  и  тестовых  работ,
выполняемых учащимися.

Источник составления программы.

Рабочая программа по информатике и информационным технологиям составлена на
основе :

1. Федерального  компонента  государственного  стандарта  основного  общего
образования на базовом уровне (утверждена приказом Минобразования России от
09.03.04 № 1312

2. «Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы».
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г.; 

3. Авторская программа Информатика и ИКТ. 10, 11 кл. Семакин И.Г. и др. Бином,
2009 г.;

4. Федеральный базисный учебный план 2004  года.
Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей:

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

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

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

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



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

Задачи: 

Основная задача базового уровня  старшей школы состоит в  изучении  общих
закономерностей  функционирования,  создания  и  применения информационных  систем,
преимущественно автоматизированных.

• обеспечить вхождение учащихся в информационное общество.
• научить  каждого  школьника  пользоваться  новыми  массовыми  ИТК  (текстовый

редактор, графический редактор и др.).
• формировать  пользовательские  навыки  для  введения  компьютера  в  учебную

деятельность.
• формировать  у  школьника  представление  об  информационной  деятельности

человека  и  информационной  этике  как  основах  современного  информационного
общества;

• формировать  у  учащихся  готовности  к  информационно  –  учебной  деятельности,
выражающейся  в   их  желании  применять  средства  информационных  и
коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных целей и
саморазвития;

• определение  адекватных  способов  решения  учебной  задачи  на  основе  заданных
алгоритмов; 

• комбинирование  известных  алгоритмов  деятельности  в  ситуациях,  не
предполагающих стандартное применение одного из них; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы
данных; 

• владение  умениями  совместной  деятельности  (согласование  и  координация
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в
решение  общих  задач  коллектива;  учет  особенностей  различного  ролевого
поведения).

Требования к уровню подготовки выпускников

Рабочая  программа  курса  «Информатика  и  ИКТ»  для  10-11-х  классов
предусматривает  формирование  у  обучающихся  обще  учебных  умений  и  навыков,
универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.  Программа  призвана
сформировать:  умения  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою
познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата),
элементарными навыками прогнозирования. В области информационно-коммуникативной
деятельности предполагается поиск необходимой информации из источников, созданных
в  различных  знаковых  системах  (текст,  таблица,  график);   передача  содержания
информации  адекватно  поставленной  цели  (сжато,  полно,  выборочно),  объяснение
изученных материалов на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение
основными навыками публичного выступления.  В области рефлексивной деятельности:
объективное  оценивание  своих  учебных достижений;  навыки организации и  участия  в
коллективной  деятельности,  постановка  общей  цели  и  определение  средств  ее
достижения, отстаивать свою позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды.



Базовые компетенции

Учащиеся должны знать/понимать:

• в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах;
• из каких частей состоит предметная область информатики;
• три философские концепции информации;
• понятие  информации  в  частных  науках:  нейрофизиологии,  генетике,

кибернетике, теории информации;
• что такое язык представления информации, какие бывают языки;
• понятия «кодирование» и «декодирование» информации;
• примеры  технических  систем  кодирования  информации:  азбука  Морзе,

телеграфный код Бодо;
• понятия «шифрование», «дешифрование»; 
• основные понятия системологии: система, структура, системный эффект;
• основные свойства систем: целесообразность, целостность;
• что такое «системный подход» в науке и практике;
• чем отличаются естественные и искусственные системы;
• какие типы связей действуют в системах;
• роль информационных процессов в системах;
• состав и структуру систем управления;
• историю развития носителей информации;
• современные  (цифровые,  компьютерные)  типы  носителей  информации  и  их

основные характеристики;
• модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи;
• основные  характеристики  каналов  связи:  скорость  передачи,  пропускная

способность;
• понятие «шум» и способы защиты от шума;
• основные типы задач обработки информации;
• понятие исполнителя обработки информации;
• понятие алгоритма обработки информации;
• что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов; 
• определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной;
• устройство и систему команд алгоритмической машины Поста; 
• что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска»;
• что такое «структура данных»; какие бывают структуры;
• алгоритм последовательного поиска;
• алгоритм поиска половинным делением;
• что такое блочный поиск;
• как осуществляется поиск в иерархической структуре данных;
• какая информация требует защиты;
• виды угроз для числовой информации;
• физические способы защиты информации;
• программные средства защиты информации;
• что такое криптография;
• что такое цифровая подпись и цифровой сертификат;
• определение модели;
• что такое информационная модель;
• этапы информационного моделирования на компьютере;



• что такое граф, дерево, сеть;
• структура таблицы; основные типы табличных моделей;
• что такое многотабличная модель данных, и каким образом в ней связываются 

таблицы;
• понятие алгоритмической модели;
• способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык;
• что такое трассировка алгоритма;
• архитектуру персонального компьютера;
• что такое контроллер внешнего устройства ПК;
• назначение шины;
• в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК;
• основные виды памяти ПК;
• что такое системная плата, порты ввода-вывода;
• назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое 

оборудование и др.;
• что такое программное обеспечение ПК;
• структура ПО ПК;
• прикладные программы и их назначение;
• системное ПО; функции операционной системы;
• что такое системы программирования;
• основные принципы представления данных в памяти компьютера;
• представление целых чисел;
• диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком;
• принципы представления вещественных чисел;
• представление текста, изображения; цветовые модели;
• в чем различие растровой и векторной графики;
• дискретное (цифровое) представление звука;
• идею распараллеливания вычислений;
• что такое многопроцессорные вычислительные комплексы, какие существуют 

варианты их реализации;
• назначение и топологии локальных сетей;
• технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции);
• основные функции сетевой операционной системы;
• историю возникновения и развития глобальных сетей;
• что такое Интернет;
• систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен);
• способы организации связи в Интернете;
• принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP.

уметь:

• приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.);
• анализировать состав и структуру систем;
• различать связи материальные и информационные;
• сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам;
• рассчитывать  объем  информации,  передаваемой  по  каналам  связи,   при

известной скорости передачи;
• составлять  алгоритмы  решения  несложных  задач  для  управления  машиной

Поста;



• осуществлять  поиск  данных  в  структурированных  списках,  словарях,
справочниках, энциклопедиях;

• осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера;
• применять меры защиты личной информации на ПК;
• применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме);
• ориентироваться в граф-моделях;
• строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы;
• строить табличные модели по вербальному описанию системы;
• строить алгоритмы управления учебными исполнителями;
• осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения 

трассировочной таблицы;
• подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения;
• соединять устройства ПК;
• производить основные настройки БИОС;
• работать в среде операционной системы на пользовательском уровне;
• получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера;
• вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета.

Ключевые компетенции

учащиеся должны уметь применять приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

• создания  простейших  моделей  объектов  и  процессов  в  виде  изображений  и
чертежей;

• проведения  компьютерных  экспериментов  с  использованием  готовых  моделей
объектов и процессов;

• 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;

• понимания и правильности применения на бытовом уровне понятия 
«информация», «информационный объект»;

• определения устройства компьютера, моделирующие основные компоненты 
информационных функций человека;

• умения различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;
• умения запускать программы из меню Пуск;

• знаний о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдения 
требований безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ.

Учебный  методический комплект

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. –
М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2012.



2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и ИКТ для 10-
11 классов. Базовый уровень.   Информатика. 11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2012.

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. –
М.: Лаборатория базовых знаний, 2010.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ

по биологии

Статус документа

Рабочая  программа  по  биологии  для  10-11  классов  бюджетных  общеобразовательных
учреждений составлена на основе:

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.12;

2. Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта,
утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089;

3. Примерной программы среднего общего образования по биологии
4.  Программы  В.В.Пасечника  среднего  общего  образования  по  биологии  10-11

классы, базовый уровень, изд. «Дрофа»,2009 г.
5. Федерального  базисного  учебного  плана  общеобразовательных  учреждений  РФ,

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 с
изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. № 241
от 30.08.2011 №889, от 03.06.2011 г. № 1994.

Структура документа

Рабочая программа включает: 
• пояснительную записку; 
• основное содержание с учетом распределения учебных часов по разделам курса и

последовательность изучения тем и разделов; 
• требования к уровню подготовки выпускников основной школы по биологии
• перечень учебно-методического обеспечения;

Пояснительная записка

Рабочая  программа  разработана  на  основе  программы В.В.Пасечника  для  10-11
классов  общеобразовательных  учреждений  (базовый  уровень)  и  предназначена  для
реализации в общеобразовательном учреждении  в 10-11 классах.  

Рабочая программа конкретизирует содержание примерной программы, дает четкое
распределение  учебных часов  по разделам курса  с  определенной последовательностью
изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В рабочей  программе определен
перечень лабораторных работ. 



Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология». Программой
предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней
отражены  задачи,  стоящие  в  настоящее  время  перед  биологической  наукой,  решение
которых  направлено  на  сохранение  окружающей  среды  и  здоровья  человека.  Особое
внимание уделено экологическому воспитанию молодёжи.

Изучение  курса  «Общая  биология»  основывается  на  знаниях,  полученных
учащимися при изучении биологических  дисциплин в классах среднего  звена,  а  также
приобретённых  на  уроках  химии,  физики,  истории,  физической  и  экономической
географии. Сам предмет является базовым для ряда специальных дисциплин.

 В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям
учащихся  по  каждому  разделу.  В  результате  изучения  предмета  учащиеся  старших
классов приобретают знания об особенностях жизни как формах существования материи,
роли физических и химических процессов в живых системах различного иерархического
уровня  организации;  о  фундаментальных  понятиях,  связанных  с  биологическими
системами;  о  сущности  процессов  обмена  веществ,  онтогенеза,  наследственности  и
изменчивости, об основных теориях биологии – клеточной, хромосомной, эволюционной,
теории  наследственности;  об  основных  областях  применения  биологических  знаний  в
практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей
среды и здоровья человека.

Учащиеся  научатся  пользоваться  общебиологическими  закономерностями  для
объяснения  вопросов  происхождения  и  развития  жизни  на  Земле;  давать
аргументированную  оценку  новой  информации  по  биологическим  вопросам;  решать
генетические задачи;  работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять
планы, конспекты, писать рефераты; владеть языком предмета.

              Курс биологии на ступени среднего общего образования на базовом уровне
направлен  на  формирование  знаний  у  учащихся  о  живой  природе,  её  отличительных
признаках – уровней 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 свои
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
естественно  –  научной  картины  мира,  ценностных  ориентаций,  реализующему
гуманизацию биологического образования.  Основу структурирования содержания курса
биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные
особенности живой природы, её уровневая организация и эволюция. Изучение биологии
на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:

 -  освоение  знаний  о  биологических  системах,  истории  развития  современных
представлений о живой природе,  выдающихся открытиях в биологической науке,  роли
биологической науки в формировании современной естественно – научной картины мира,
методах научного познания,

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности  людей,  в  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 общебиологическую
культуру,  сложных  противоречивых  путей  развития  современных  научных  взглядов  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  приобретённых  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.

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

Данная  программа  реализована  в  учебнике    А.А.  Каменский,  Е.А.  Криксунов,  В.В.
Пасечник «Биология. Общая биология 10-11»

Рабочая программа выполняет следующие основные функции:

1.Нормативная функция определяет объем и порядок преподавания учебной дисциплины.

2. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей  стратегии  обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.

3. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения
,структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик  на  каждом  из  этапов,  в  том  числе  для  содержательного  наполнения
промежуточной аттестации с учетом индивидуальных особенностей учащихся.

Место предмета в базисном учебном плане

В   соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом  для  образовательного
учреждения РФ на изучения курса биологии выделено 70 часов, в том числе в 10-м классе
– 35 часов (1 ч. в нед.), в 11 классе - 35 часов (1 ч. в нед.). С целью усиления образования
учащихся в естественно – научной области за счет регионального компонента на изучение
предмета биологии в 10 и 11 классах выделено дополнительно по 0,5 ч. в нед. (или 1 ч. в 2
нед.). Это позволит углубить и систематизировать знания учащихся, а значит, повысить
эффективность подготовки к ЕГЭ, поступлению в ВУЗ.

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения биологии ученик должен

знать/понимать



• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и
организмов растений, животных, грибов и бактерий; растений, животных и грибов
своего региона;

• сущность  биологических  процессов:  обмен  веществ  и  превращения  энергии,
питание,  дыхание,  выделение,  транспорт  веществ,  рост,  развитие,  размножение,
наследственность  и  изменчивость,  регуляция  жизнедеятельности  организма,
раздражимость,;

• особенности  организма  человека,  его  строения,  жизнедеятельности,  высшей
нервной деятельности и поведения;

          уметь

• объяснять:  роль  биологии  в  формировании  современной  естественнонаучной
картины  мира,  в  практической  деятельности  людей  и  самого  ученика;  родство,
общность  происхождения  и  эволюцию  растений  и  животных  (на  примере
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и
собственной  деятельности;  взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды;
биологического  разнообразия  в  сохранении  биосферы;  необходимость  защиты
окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль
человека  в  природе;  взаимосвязи  человека  и  окружающей  среды;  зависимость
собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности
и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека;
роль гормонов и витаминов в организме; 

• изучать   биологические  объекты  и  процессы:  ставить  биологические
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и
развитием растений и животных, поведением животных; рассматривать на готовых
микропрепаратах и описывать биологические объекты;

• распознавать  и  описывать: на  таблицах  основные  части  и  органоиды  клетки,
органы  и  системы  органов  человека;  наиболее  распространенные  растения  и
животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные
и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

• сравнивать биологические  объекты  (клетки,  ткани,  органы  и  системы  органов,
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на
основе сравнения;

• определять принадлежность  биологических  объектов  к  определенной
систематической группе (классификация);

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов
риска  на  здоровье,  последствий  деятельности  человека  в  экосистемах,  влияние
собственных поступков на живые организмы и экосистемы;

• проводить  самостоятельный  поиск  биологической  информации: находить  в
тексте  учебника  отличительные  признаки  основных  систематических  групп;  в
биологических  словарях  и  справочниках  значения  биологических  терминов;  в
различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе
с использованием информационных технологий);



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

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных
привычек  (курение,  алкоголизм,  наркомания);  нарушения  осанки,  зрения,  слуха,
инфекционных и простудных заболеваний;

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего;

• рациональной  организации  труда  и  отдыха,  соблюдения  правил  поведения  в
окружающей среде;

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ

ПО ФИЗИКЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Рабочая  программа  разработана  на  основании  ФКГОС  и  конкретизирует  содержание
предметных  тем образовательного  стандарта  по физике   в  старшей  школе  на  базовом
уровне; дает распределение учебных часов по разделам и последовательность изучения
разделов  математики  с  учетом  межпредметных  и  внутри  предметных  связей,  логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет необходимый набор
практических,  самостоятельных,  контрольных  работ,  зачетных  и  тестовых  работ,
выполняемых учащимися.

Изучение  физики в средней школе  направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики,
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного
познания природы;

• овладение  умениями проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять  эксперименты,
выдвигать  гипотезы  и  строить  модели,  применять  полученные  знания  по  физике  для
объяснения  разнообразных  физических  явлений  и  свойств  веществ;  практического  ис-
пользования  физических  знаний;  оценивать  достоверность  естественнонаучной  инфор-
мации;

• развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе  приобретения  знаний  и  умений  по  физике  с  использованием  различных  ис-
точников информации и современных информационных технологий;

• воспитание убежденности  в  возможности  познания  законов  природы;  использования
достижений  физики  на  благо  развития  человеческой  цивилизации;  необходимости  со-
трудничества  в  процессе  совместного  выполнения  задач,  уважительного  отношения  к
мнению  оппонента  при  обсуждении  проблем  естественнонаучного  содержания;  готов-
ности  к  морально-этической  оценке  использования  научных  достижений,  чувства  от-
ветственности за защиту окружающей среды;

• использование  приобретенных  знаний  и  умений для  решения  практических  задач
повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни,  рационального



природопользования и охраны окружающей среды.
В задачи обучения физике входят:
 развитие  мышления  учащихся,  формирование  у  них  умений

самостоятельно  приобретать  и  применять  знания,  наблюдать  и  объяснять  физические
явления;

 овладение  школьными  знаниями  об  экспериментальных  фактах,
понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине
мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;

 усвоение  школьниками  идей  единства  строения  материи  и
неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических
явлений и законов;

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие
творческих  способностей,  осознанных  мотивов  учения;  подготовка  к  продолжению
образования и сознательному выбору профессии.

Концепция, заложенная в содержании учебного материала
В  основе  предлагаемой  концепции  построения  содержания  учебного  предмета

«Физика»  лежат  системно-деятельностный (личностно  ориентированный)   и
компетентностный подходы ориентированные на:
• формирование  и  развитие  в  ходе  образовательного  процесса  социально-
личностных ориентаций, включающих общекультурное и личностное развитие учащихся,
понимание  ценностно-нравственного  значения  образования,  знание  идеологических,
нравственных  ценностей  общества  и  государства  и  умение  следовать  им,  чувство
ответственности и личной перспективы, социальную мобильность и оптимизм;
• формирование  и  развитие  специальных  предметных  (знаниевых)  компетенций:
знания,  умения,  навыки,  опыт  творческой  деятельности,  ценностные  установки,
специфичные для физики как  науки  и как  учебного  предмета;  умение  самостоятельно
приобретать  знания  и  синтезировать  новое  знание  на  основе  усвоенных  элементов
системы физических знаний;
• формирование  и  развитие  в  ходе  образовательного  процесса  системных
компетенций  (способов  деятельности,  применимых  как  в  рамках  образовательного
процесса, так и в реальных жизненных ситуациях), создающих базис для непрерывного
самообразования и предстоящей профессиональной деятельности.

Реализация концепции содержания образования по учебному предмету «Физика» в
современных условиях предполагает:
 подготовку учащихся к жизни в современных социально-экономических условиях;
формирование  гражданской  позиции,  умения  противостоять  негативным  явлениям  в
общественной жизни;
 приоритет здорового образа жизни;
 готовность  к  осознанному  профессиональному  выбору  с  учётом  потребностей
экономики  республики  (рабочие  кадры,  специалисты  со  средним  специальным
образованием);
 готовность к продолжению образования.
Место предмета в учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации  отводит  136  часов  для  обязательного  изучения  физики  на  базовом  уровне
ступени среднего общего образования. В том числе в X и XI классах по 68 учебных часов
соответственно  из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Рабочая   программа  используется  для  УМК  Г.Я.Мякишева,  Б.Б.Буховцева,
Н.Н.Сотского  (10  класс),   Г.Я.Мякишева,  Б.Б.Буховцева,  В.М.  Чаругина  (11  класс)
утвержденного Федеральным перечнем учебников на 2010-2011 у.год. Указанный учебно
– методический комплекс  полностью соответствует  требованиям стандарта  школьного
физического образования.



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

• смысл  понятий: физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество,
взаимодействие,  электромагнитное  поле,  волна,  фотон,  атом,  атомное  ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;

• смысл  физических величин: скорость,  ускорение,  масса,  сила,   импульс,  работа,
механическая  энергия,  внутренняя  энергия,  абсолютная  температура,  средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический
заряд;

• смысл  физических  законов классической  механики,  всемирного  тяготения,
сохранения  энергии,  импульса  и  электрического  заряда,  термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании
научного мировоззрения;

• вклад  российских  и  зарубежных  ученых,  оказавших  наибольшее  влияние  на
развитие физики;

уметь
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных

тел  и  искусственных  спутников  Земли;  свойства  газов,  жидкостей  и  твердых  тел;
электромагнитную индукцию,  распространение  электромагнитных  волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

• отличать гипотезы от научных теорий; 
• делать выводы на основе экспериментальных данных; 
• приводить примеры опытов, иллюстрирующих,  что: наблюдения и эксперимент

служат  основой  для  выдвижения  гипотез  и  построения  научных  теорий;  эксперимент
позволяет  проверить  истинность  теоретических  выводов;  физическая  теория  дает
возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет
предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных
явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление
можно  исследовать  на  основе  использования  разных  моделей;  законы  физики  и
физические теории имеют свои определенные границы применимости;

• описывать  фундаментальные  опыты,  оказавшие  существенное  влияние  на
развитие физики;

• применять полученные знания для решения физических задач; 
• представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;
• приводить примеры практического использования физических знаний:  законов

механики,  термодинамики  и  электродинамики  в  энергетике;  различных  видов
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики
в создании ядерной энергетики, лазеров;

• воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно  оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

• использовать новые  информационные  технологии  для  поиска,  обработки  и
предъявления  информации  по  физике  в  компьютерных  базах  данных  и  сетях  (сети
Интернета);

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

o обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе  использования
транспортных  средств,  бытовых  электроприборов,  средств  радио-  и
телекоммуникационной связи; 

o анализа  и  оценки  влияния  на  организм  человека  и  другие  организмы
загрязнения окружающей среды;

o рационального природопользования и защиты окружающей среды; 



o определения  собственной  позиции  по  отношению  к  экологическим
проблемам и поведению в природной среде.

ФИЗИКА (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  физике  на  профильном  уровне составлена  на  основе
федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта на профильном уровне, дает распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе,  
лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.

Рабочая  программа  составлена  на  основе  «Программы  для  общеобразовательных
учреждений «Физика Астрономия 7-11кл.» М.Дрофа 2009., с использованием авторской
программы Г.Я.Мякишева для профильного уровня.

 В программе раскрыто содержание изучаемого материала, а также пути 
формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 
социализации учащихся. Таким образом, рабочая программа содействует сохранению 
единого образовательного пространства.

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  
учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 
окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 
общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 
решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных
способностей и познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики, 
основное внимание следует уделять, не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 
методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 
учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что 
ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 
изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела « 
Физика как наука. Методы научного познания природы».

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в
том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать
объективные знания об окружающем мире.

Знание  физических  законов  необходимо  для  изучения  химии,  биологии,
физической географии, технологии, ОБЖ.

Курс  физики  в  примерной  программе  среднего  общего  образования
структурируется  на  основе  физических  теорий:  механика,  молекулярная  физика,
электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего общего 
образования направлено на достижение следующих целей:

• освоение  знаний  о  методах  научного  познания  природы;  современной  физической
картине  мира:  свойствах  вещества  и  поля,  пространственно-временных
закономерностях,  динамических  и  статистических  законах  природы,  элементарных



частицах  и  фундаментальных  взаимодействиях,  строении  и  эволюции  Вселенной;
знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики,
молекулярно-кинетической  теории,  термодинамики,  классической  электродинамики,
специальной теории относительности, квантовой теории;

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
обрабатывать  результаты  измерений,  выдвигать  гипотезы  и  строить  модели,
устанавливать границы их применимости;

• применение  знаний по  физике  для  объяснения  явлений природы,  свойств  вещества,
принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного
приобретения  и  оценки  достоверности  новой  информации  физического  содержания,
использования  современных информационных технологий  для  поиска,  переработки  и
предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний,
выполнения  экспериментальных  исследований,  подготовки  докладов,  рефератов  и
других творческих работ;

• воспитание  духа  сотрудничества  в  процессе  совместного  выполнения  задач,
уважительного  отношения  к  мнению  оппонента,  обоснованности  высказываемой
позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений,
уважения  к  творцам  науки  и  техники,  обеспечивающим ведущую  роль  физики  в
создании современного мира техники; 

• использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических,
жизненных  задач,  рационального  природопользования  и  защиты  окружающей  среды,
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.

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

Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения физики на профильном уровне 
ступени среднего общего образования. В том числе в X и XI классах по 170 учебных часов
из расчета 5 учебных часа в неделю. 

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

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Рабочая  программа  предусматривает  формирование  у  школьников  общеучебных

умений  и  навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.
Приоритетами  для  школьного  курса  физики  на  этапе  основного  общего  образования
являются:

Познавательная деятельность:
• использование  для  познания  окружающего  мира  различных

естественнонаучных  методов:  наблюдение,  измерение,  эксперимент,
моделирование;

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

• 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.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ
В  результате  изучения  физики  на  профильном  уровне  ученик  должен

знать/понимать
• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип,

постулат,  теория,  пространство,  время,  инерциальная  система  отсчета,  материальная
точка,  вещество,  взаимодействие,  идеальный  газ,  резонанс,  электромагнитные
колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное
ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета,
звезда, галактика, Вселенная;

• смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление,
импульс,  работа,  мощность,  механическая  энергия,  момент  силы,  период,  частота,
амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия
частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость,
удельная  теплота  парообразования,  удельная  теплота  плавления,  удельная  теплота
сгорания,  элементарный  электрический  заряд,  напряженность  электрического  поля,
разность  потенциалов,  электроемкость,  энергия  электрического  поля,  сила
электрического  тока,  электрическое  напряжение,  электрическое  сопротивление,
электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля,  индуктивность,
энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы;

• смысл  физических  законов,  принципов  и  постулатов  (формулировка,  границы
применимости): законы  динамики  Ньютона,  принципы  суперпозиции  и
относительности,  закон  Паскаля,  закон  Архимеда,  закон  Гука,  закон  всемирного
тяготения,  законы  сохранения  энергии,  импульса  и  электрического  заряда,  основное
уравнение  кинетической  теории  газов,  уравнение  состояния  идеального  газа,  законы
термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон
электромагнитной  индукции,  законы  отражения  и  преломления  света,  постулаты
специальной  теории  относительности,  закон  связи  массы  и  энергии,  законы
фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики;
уметь

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость
ускорения  свободного  падения  от  массы  падающего  тела;  нагревание  газа  при  его
быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при
его  нагревании  в  закрытом  сосуде;  броуновское  движение;  электризация  тел  при  их
контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник
с  током;  зависимость  сопротивления  полупроводников  от  температуры  и  освещения;
электромагнитная  индукция;  распространение  электромагнитных  волн;  дисперсия,
интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами,  линейчатые
спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

• приводить  примеры  опытов,  иллюстрирующих,  что: наблюдения  и  эксперимент
служат основой для выдвижения гипотез  и построения научных теорий;  эксперимент
позволяет  проверить  истинность  теоретических  выводов;  физическая  теория  дает



возможность  объяснять  явления  природы  и  научные  факты;  физическая  теория
позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении
природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект
или  явление  можно  исследовать  на  основе  использования  разных  моделей;  законы
физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости;

• описывать  фундаментальные  опыты,  оказавшие  существенное  влияние  на
развитие физики;

• применять полученные знания для решения физических задач;
• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты

ядерных  реакций  на  основе  законов  сохранения  электрического  заряда  и  массового
числа;

• измерять: скорость, ускорение свободного падения;  массу тела,  плотность  вещества,
силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха,
удельную  теплоемкость  вещества,  удельную  теплоту  плавления  льда,  электрическое
сопротивление,  ЭДС  и  внутреннее  сопротивление  источника  тока,  показатель
преломления вещества, оптическую силу  линзы, длину световой волны; представлять
результаты измерений с учетом их погрешностей;

• приводить  примеры  практического  применения  физических  знаний:  законов
механики,  термодинамики  и  электродинамики  в  энергетике;  различных  видов
электромагнитных  излучений  для  развития  радио-  и  телекоммуникаций;  квантовой
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;

• воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно  оценивать
информацию,  содержащуюся  в  сообщениях  СМИ,  научно-популярных  статьях;
использовать новые  информационные  технологии  для  поиска,  обработки  и
предъявления  информации  по  физике  в  компьютерных  базах  данных  и  сетях  (сети
Интернет);
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;

• анализа  и  оценки  влияния  на  организм  человека  и  другие  организмы  загрязнения
окружающей среды;

• рационального природопользования и защиты окружающей среды;
• определения  собственной  позиции  по  отношению  к  экологическим  проблемам  и

поведению в природной среде.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ

по Основам безопасности жизнедеятельности   (базовый уровень)

Статус документа
Рабочая  программа  по  «Основам  безопасности  жизнедеятельности»   для  10-11классов
общеобразовательных бюджетных учреждений составлена на основе:

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

2. Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта,
утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089;

3. Примерной программы среднего общего образования по ОБЖ;



4. Авторской программы по  курсу  «Основам безопасности  жизнедеятельности»для
10-11 классов общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников,;
под общ. Ред. Т.А.Смирнова. / – М.:Просвещение,2012. 

5. Федерального  базисного  учебного  плана  общеобразовательных  учреждений  РФ,
утвержденного приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 с
изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. № 241

Структура документа
Рабочая программа содержит шесть разделов: 

• Пояснительную записку; 

• Общую характеристику предмета « Основы безопасности жизнедеятельности»; 

• Содержание предмета« Основы безопасности жизнедеятельности»;

• Тематическое  планирование  с  примерным распределением  учебной  нагрузки  по
количеству часов;

• Описание  учебно-методического  и  материально-техническим  обеспечение
образовательного процесса.

• Требования к уровню подготовки выпускников.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 

Программа  разработана  на  основе  федерального  компонента  Государственного
стандарта  среднего(полного)  общего  образования,  а  также  на  основе  положений
Стратегии национальной безопасности  Российской Федерации до 2020года(Утверждена
Указом  Президента  Российской  Федерации  от  12  мая  2009г.№537.)  и  Концепции
федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на
период  до  2020года(Утверждена  распоряжением  Правительства  РФ  от  3  февраля
2010г.№134-р.) 

Основными целями и задачами изучения курса ОБЖ являются:
1.  Углублённое  изучение  тем  в  области  безопасности  жизнедеятельности,

формирование  современного  уровня  культуры  безопасности  жизнедеятельности  и
индивидуальной  системы  здорового  образа  жизни  для  повышения  защищённости
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних
угроз.

2.     Расширение  представлений  об  экстремизме  и  терроризме,  уяснение
социальных причин их возникновения, формирование антитеррористического поведения
и способности противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике.

3.  Совершенствование  военно-патриотического  воспитания  и  повышение
мотивации к военной службе в современных условиях,  получения начальных знаний в
области  обороны  и  обучение  по  основам  военной  службы  и  по  военно-учётным
специальностям в объёме, необходимом для военной службы.

4.  Распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при
его автономном пребывании в различных природных условиях.

5.Окончательное  формирование  модели  своего  поведения  при  различных
чрезвычайных ситуациях.

6.Применение  в  реальных  природных  условиях  различных  способов
ориентирования на местности.

7.Анализирование  основных  направлений  организации  защиты  населения
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.

8.Обоснование  основного  предназначения  Единой  государственной  системы
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  (РСЧС)  по  защите  населения
страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.



9.Формирование  негативного  отношения  к  курению,  употреблению  алкоголя  и
наркотиков как к факторам, оказывающих наиболее пагубное влияние на здоровье.

10.Формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении
здоровья личности и общества, а также в демографической безопасности государства.

Общая характеристика предмета
« Основы безопасности жизнедеятельности»

Учебный предмет« Основы безопасности жизнедеятельности» реализует 
комплексный подход к формированию у учащегося современного уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности  и подготовке их к военной службе при модульной 
структуре содержания предмета.

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть 
предмета, основанную на его методологии и включая в себя такой объем учебного 
материала, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный комплект 
системы предмета« Основы безопасности жизнедеятельности».В основу содержания 
программы положена идея полицентризма опасных и вредных факторов, а также идея 
предметной интеграции. Элементы содержания других общеобразовательных областей, 
одновременно являющиеся фрагментами образовательной области ОБЖ и подлежащие 
чёткой взаимосвязи с интегрирующем курсом, рассматриваются: в естествознании, 
обществознании, технологии, физической культуре, математике и информатике и др. 
предметная интеграция в программе способствует формированию целостного 
представления об изучаемом объекте и предмете, усилению развивающей и культурной 
составляющей курса, а также рациональному использованию учебного времени.
С  учётом  познавательных  возможностей  школьников  программа  обучения  по  курсу
строится на основе спирального развёртывания системы знаний о безопасности человека,
что  позволяет  на  каждом этапе  обучения  формировать  целостную  картину  опасностей
окружающего  мира,  обеспечивать  развитие  знаний,  умений и навыков в  этой области,
постепенно углублять мировоззренческий и практический уровни содержания школьного
курса. 
Достигается это за счёт увеличения от этапа к этапу обучения числа выявленных связей и
отношений,  использования  различных  глубин  проникновения  в  сущность  явлений  и
характера познавательной деятельности учащихся.
 
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: 
-использование  для  познания  окружающего  мира  различных  методов  наблюдения  и
моделирования;
-выделение характерных причинно-следственных связей;
-творческое решение учебных и практических задач;
-сравнение,  сопоставление,  классификация,  ранжирование  объектов  по  одному  или
нескольким предложенным основаниям, критериям; 
-самостоятельное  выполнение  различных  творческих  работ,  участие  в  проектной
деятельности;
-использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных
источников  информации,  включая  энциклопедии,  словари,  Интернет-ресурсы  и  другие
базы данных;
-самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт
своего характера, своего физического и эмоционального состояния;
соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;
использование  своих  прав  и  выполнение  своих  обязанностей  как  гражданина,  члена
общества и учебного коллектива.



Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие:
-учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и 
экстремальных ситуаций;
-семинары и круглые столы;
-индивидуальные консультации;
-учебные сборы на базе воинской части по основам военной службы с учащимися - 
юношами 10 классов;
- внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках 
детско-юношеского движения «Школа безопасности», проведение Дня защиты детей, 
различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, 
работниками военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, 
медицины; тематические выставки и выставки творческих работ учащихся и др.

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

Федерации среднего общего образования отводит 68 часов для обязательного изучения 
ОБЖ на базовом уровне. В том числе в X и XI классах по 34 учебных часов из расчета 1 
учебный час в неделю. 

Требования к уровню подготовки выпускников по курсу ОБЖ. 

Требования  разработаны  на  основании  ФКГОС  по  ОБЖ  в  соответствии  с
обязательным минимумом и служат основой для  разработки и осуществления контроля
качества  образования  по  ОБЖ  для  государственной  аттестации  выпускников
образовательных учреждений. 
Выпускник должен: 
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 приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 
транспорте;



• пользования бытовыми приборами и инструментами;
• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;
• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 
помощи.

Перечень учебно – методического обеспечения.
Методические и учебные пособия:
- комплект учебников «Основы безопасности жизнедеятельности» (автор А.Т. Смирнов, 
Б.О.Хреников;  под ред. А.Т. Смирнов); учебник по основам медицинских знаний; 
наставление по стрелковому делу; 
- учебно – наглядные пособия (плакаты: «Воинские звания и знаки различия», «Военная 
форма одежды», «Устройство автомата Калашникова», «Основы и правила стрельбы из 
стрелкового оружия, «Правила поведения во время пожара»; средства индивидуальной 
защиты, макет автомата Калашникова);
- медицинское имущество.
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