
Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин среднего общего образования

10-11 КЛАССЫ

РУССКИЙ ЯЗЫК

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена в соответствии с Федеральным

компонентом Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования,

на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку

(базовый уровень) и Программы по русскому языку для 10 – 11 классов общеобразовательных

учреждений / А.И. Власенков, Л.И. Рыбченкова // Программно-методические материалы: Русский

язык. 10 - 11 кл. / М.: «Просвещение», 2011.

Уровень изучения учебного материала: базовый.

Количество учебных часов: 10 класс: 36 часов (1 час в неделю)

11 класс: 34 часа (1 час в неделю)

Организация учебного процесса: классно-урочная система.

УМК:

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010.

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику Русский язык.

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы. М.: Просвещение, 2003.

Общая характеристика учебного предмета

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся

условиям современного мира.

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и

творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык

неразрывно связан всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе

способствует овладению будущей профессией.

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе,

структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах

развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и

культуроведческая компетенции.

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям

учащихся старшей школы.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании;

общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного

языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными

лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка,

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-коммуникативного

(сознательно-коммуникатив-ного) обучения русскому языку. Курс ориентирован на синтез

языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы.



Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на

достижение следующих целей:

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной,

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского

языка; овладение культурой межнационального общения;

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации;

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах

общения;

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их

с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать

речевое поведение в соответствии с задачами общения;

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной,

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.

Место предмета в федеральном базисном учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации

предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного)

общего образования в объеме 70 часов. В том числе: в Х классе – 36 часов, ХI классе – 34 часов.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.

Развитие навыков монологической и диалогической речи.

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера

текста.

Информационная переработка текста.

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых

типов, стилей и жанров.

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной

литературы. Их особенности.

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание

доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров

(расписки, доверенности, резюме).

Культура публичной речи.

Культура разговорной речи.

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)

КОМПЕТЕНЦИЙ

Русский язык в современном мире.

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие,

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.

Литературный язык и язык художественной литературы.



Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.

Синонимия в системе русского языка.

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Взаимосвязь языка и культуры.

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов.

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

10 КЛАСС

Содержание Кол-во часов В том числе:

контрольных работ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 2 -

РАЗДЕЛ II. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПОНЯТИЕ О

СИСТЕМЕ ЯЗЫКА

17 1

РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ

ОБЩЕНИЕ

8 -

РАЗДЕЛ IV. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА

7 2

ПОВТОРЕНИЕ 2 -

ИТОГО ЗА ГОД 36 3

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

11 КЛАСС

Содержание Кол-во часов В том числе:

контрольных работ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 1 -

РАЗДЕЛ II. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ 5 -

РАЗДЕЛ III. ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ 15 1

РАЗДЕЛ IV. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 2 -

РАЗДЕЛ V. ОРФОГРАФИЯ КАК СИСТЕМА

ПРАВИЛ ПРАВОПИСАНИЯ СЛОВ И ИХ ФОРМ.

РАЗДЕЛЫ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ И

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НАПИСАНИЯ

11 1

ИТОГО ЗА ГОД 34 2

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате узучения русского языка на базовом уровне ученик должен



знать/понимать

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,

культура речи;

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-куль-

турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

уметь

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных

задач;

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

употребления;

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и

разновидностей языка;

аудирование и чтение

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в

электронном виде на различных информационных носителях;

говорение и письмо

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения;

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,

грамматические нормы современного русского литературного языка;

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного

русского литературного языка;

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе

при обсуждении дискуссионных проблем;

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой

деятельности;

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни

государства.

Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, тест, изложение с творческим

заданием, сочинение, осложнённое и творческое списывание и др.

ЛИТЕРАТУРА

Для учащихся



1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010.

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику Русский язык.

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы. М.: Просвещение, 2003.

3. Дейкина А.Д. Русский язык. Раздаточный материал. 10 класс / А.Д. Дейкина. – М.: Дрофа, 2007.

4. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 класс. М.: Творческий центр

Сфера, 2009.

5. Войлова К.А., Канафьева А.В. Тесты. Русский язык. Учебно-методическое пособие. 10-11 классы.

М.: Дрофа, 1997.

6. Меркин Б.Г., Смирнова Л.Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. Дидактические и справочные

материалы. Тесты. М.: Русское слово, 2005.

7. Приходько В.К. Русский язык. ЕГЭ: шаг за шагом. Работаем над текстом. Части В и С. 10 класс.

М.: Дрофа, 2011.

8. Розенталь Д.Э. Русский язык. Сборник упражнений и диктантов. Для школьников старших классов

и поступающих в ВУЗы. М.: ОНИКС, 2006.

Для учителя

1. Алентикова С.А., Демидова Н.И., Симакова Е.С. Поурочные разработки по русскому языку (К

учебнику Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. «Русский язык» 10 класс) – М.: «Экзамен», 2009.

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык:

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». – М.: Просвещение, 2004.

3. Добротина И.Г. Уроки русского языка в 10 классе. Развёрнутое планирование. Ярославль.

Академия развития, 2004.

4. Добротина И.Г. Русский язык. Теория, тренинги, решения. М.: издательский дом Комсомольская

правда, 2013.

5. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 11 класс. М.: ВАКО, 2013.

6. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 11 класс. М.: ВАКО, 2005.

7. Малюшкина А.Б. Клнспекты интегрированных уроков гуманитарного цикла. 10-11 класс. Книга

для учителя. М.: творческий центр сферы, 2004.

8. Симакова Е.С. Словарные слова. Самостоятельная работа. М.: издательство Экзамен, 2009.

Симакова Е.С. Русский язык. «Сочинение». Задания с развёрнутым ответом. Часть С. М.: Астрель.

Полиграфиздат, 2011.

9. Тропкина Л.А. Русский язык. 11 класс. Поурочные планы. Волгоград, 2003.

ЛИТЕРАТУРА

Рабочая программа по литературе для 10-11 классов составлена в соответствии с Федеральным

компонентом Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования,

на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по литературе (базовый

уровень), 2004 и Программы по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательных учреждений /

В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под редакцией В.Я.

Коровиной, 2008.

Уровень изучения учебного материала: базовый.

Количество учебных часов: 10 класс: 108 часов (3 часа в неделю)

11 класс: 102 часа (3 часа в неделю)

Организация учебного процесса: классно-урочная система.

УМК:

1. Русская литература XIX века. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в двух

частях. Под редакцией В.И. Коровина. М.: Просвещение, 2010.

2. Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях. Под

редакцией В.П. Журавлёва. М.: Просвещение, 2010.



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.

Примерная программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с

Примерной программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет

формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать

эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к

чтению.

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.

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 на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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.

Место предмета в базисном учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета "Литература на этапе

среднего (полного) общего образования. В X - XI классах выделяется по 105 часов (из расчета 3

учебных часа в неделю).

10 класс - 36 учебных недель — 108 часов.

11 класс - 34 учебных недели — 102 часов.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении

приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего (полного) общего образования

являются:

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого,

выделение характерных причинно-следственных связей;

 сравнение, сопоставление, классификация;

 самостоятельное выполнение различных творческих работ;

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом

виде;

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста,

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема,

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;

 составление плана, тезисов, конспекта;

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме

результатов своей деятельности;

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных;

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.

Структура содержания:

 Литература первой половины XIX века

 Литература второй половины XIX века.

 Литература первой половины XX века

 Литература второй половины XX века

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ

СВЕДЕНИЯ

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА

Русская литература в контексте мировой культуры.

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с

социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт разных слоев

русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной

жизни.



Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные

предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. Формирование реализма

как новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. Проблема человека и

среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота

и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти.

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за

совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения

мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании

закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской

литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра.

Становление литературного языка.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые литературные

течения. Модернизм.

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война,

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт

человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное

регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе.

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе.

Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы.

«Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в

поисках нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем русской

лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и

социальных проблем.

Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о культуре,

нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы

произведений национальных писателей на русский язык.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них «вечных» проблем бытия.

Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей

против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих

отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков

зарубежной литературы.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ

ПОНЯТИЯ

 Художественная литература как искусство слова.

 Художественный образ.

 Содержание и форма.

 Художественный вымысел. Фантастика.

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм,

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные

факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков.

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть,

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма,

ода, сонет; комедия, трагедия, драма.



 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия:

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-

повествователь. Образ автора. Персонаж. Харак-тер. Тип. Лирический герой. Система образов.

 Деталь. Символ.

 Психологизм. Народность. Историзм.

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные средства в

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.

 Стиль.

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль,

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.

 Литературная критика.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 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.

Результаты обучения

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на

реализацию деятельностного, практико- 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.

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается

и воспроизводится учащимися.

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в

том числе творческой: воспроизводить содержание текста, анализировать и интерпретировать

произведение, используя сведения по истории и теории литературы; соотносить художественную

литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; определять род

и жанр произведения; выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и

формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными видами

пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую

точку зрения и аргументированно отстаивать свою, писать рецензии на прочитанные произведения и

сочинения разных жанров на литературные темы.

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

10 КЛАСС

Раздел Тема Количество часов В том числе:

уроки развития речи

ВВЕДЕНИЕ 1 -

ЛИТЕРАТУРА

ПЕРВОЙ

ПОЛОВИНЫ XIX

века (10 ч)

Обзор русской литературы

первой половины XIX в.

1 -

А.С. Пушкин 4

М.Ю. Лермонтов 2

Н.В. Гоголь 2

Сочинение по литературе

первой половины XIX в.

1 1

ЛИТЕРАТУРА

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ XIX

века (90 ч)

Русская литература и

общественная мысль второй

половины XIX в.

1 -

А.Н. Островский 7 1

И.А. Гончаров 6 2

Ф.И. Тютчев 3 1

А.А. Фет 3 1

И.С. Тургенев 9 1

А.К. Толстой 1 -

Н.А. Некрасов 5 1

Н.С. Лесков 1 -

М.Е. Салтыков-Щедрин 2 -

К. Хетагуров 1 -

Ф.М. Достоевский 15 2

Л.Н. Толстой 20 2

А.П. Чехов 16 2

ЗАРУБЕЖНАЯ

ЛИТЕРАТУРА (4

ч)

Обзор зарубежной литературы

второй половины XIX в.

1 -

Жизнь и творчество Г. де

Мопассана.

1 -

Жизнь и творчество Г. Ибсена 1 -

Жизнь и творчество А. Рембо 1 -

Итоговое контрольное

сочинение за курс 10 класса

2 2

ОБОБЩАЮЩЕЕ

ПОВТОРЕНИЕ

1 -

ИТОГО: 108 16

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

11 КЛАСС

Раздел Тема Количество часов В том числе: уроки

развития речи

ВВЕДЕНИЕ 1 -

ЛИТЕРАТУРА

ПЕРВОЙ

Литературный процесс рубежа

веков-конца XIX-началаXX.

1 -



ПОЛОВИНЫ XX

века (73 часа)

Новаторство литературы

начала XX в.

И.А. Бунин 4 -

А.И. Куприн 3 -

М. Горький 7 2

Л. Андреев 1 -

Зарубежная литература 4 -

Обзор русской поэзии конца

XIX – начала XX в.

8 1

А.А. Блок 5 1

Е.И. Замятин 1 -

В.В. Маяковский 5 -

С.А. Есенин 5 1

Б.А. Пильняк 1 -

М.И. Цветаева 2 -

О.Э. Мандельштам 2 -

А.А. Ахматова 4 1

Б.Л. Пастернак 3 -

М.А. Булгаков 7 1

А.П. Платонов 2 -

М.А. Шолохов 8 2

ЛИТЕРАТУРА

ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ XX

века (28 часов)

Зарубежная литература 3 -

Обзор русской литературы

второй половины XX века

1 -

А.Т. Твардовский 2 -

В.Т. Шаламов 2 -

А. Солженицын 3 -

Новое понимание русской

истории в литературе XX века

1 -

В.М. Шукшин 1 -

В.В. Быков 1 -

В.Г. Распутин 1 -

Н.М. Рубцов 1 -

Литература народов России. Р.

Гамзатов

1 -

И.А. Бродский 1 -

Б.Ш. Окуджава. В.С.

Высоцкий. Ю. Визбор

1 -

Драматургия второй половины

XX века

1 -

А. Толстой 1 -

Ч. Айтматов 1 -

Ю.В. Трифонов 1 -

В.П. Астафьев. В.И. Белов 1 -

Сочинение по русской

литературе второй половины

XX века

2 2



Обзор литературы последнего

десятилетия. Основные

тенденции. Постмодернизм

1 -

ИТОГО: 102 11

Текущий контроль осуществляется через различные формы проверки знаний: тестирование,

анализ стихотворений и художественных текстов, заучивание стихотворений наизусть, составление

письменных текстов на заданную тему, публичное выступление, самостоятельный поиск и отбор

необходимой информации, ответы на контрольные вопросы. Отдельных контрольных уроков не

предусмотрено.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

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.

ЛИТЕРАТУРА

1. Егорова Н.В., Золотарёва И.В. Поурочные разработки по русской литературе. XX век. 11 класс.

М.: ВАКО, 2002.

2. Зинина Е.А. Основы поэтики. Теория и практика анализа художественного текста. 10-11 классы.

Профильное обучение. М.: Дрофа, 2006.



3. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе. Вторая половина

XIX века. 10 класс. М.: ВАКО, 2003.

4. Ломилина Н.И., Сигов В.К. Уроки словесности. Дидактические материалы по русскому языку и

литературе. Современная проза (60-е — 80-е годы XX века). М.: Интеллект-Центр, 2001.

5. Чертов В.Ф. Литература 10-11 классы. Тесты, вопросы, задания по русской литературе XIX-XX

века. Книга для учителя. М.: Просвещение, 2002.

6. Шапошников В.Н. От «Серебряного» века до наших дней. Очерки русской литературы XX века.

Новосибирск: Детская литература. Сибирское отделение, 1996.

7. Щетинкина Н.Е. Литература. 11 класс. Поурочные планы по учебнику «Русская литература XX

века» под редакцией В.П. Журавлёва. В двух частях. Волгоград, 2009.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена на основе «Программы

общеобразовательных учреждений, английский язык, 10-11 класс, 2010 г. автора Апалькова В.Г. в

соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» (в редакции Федерального закона от

17.07.2009 г. №19-ФЗ), Приказом МО РФ от 5.03.2004 г. № 1089, Типовым положением об образовательном

учреждении в редакции Постановления Правительства РФ от 10.03.2009г.№216, приказом от 03.2004 года

№03-1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для

общеобразовательных учреждений российской Федерации, реализующих программы общего образования».

Рабочая программа рассчитана на 108 часов (3 учебных часа в неделю, в том числе 1

входной тест, 8 контрольных тестов и 1 итоговая контрольная работа)

Учебно-методический комплект:

 Английский язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [О.В. Афанасьева,

Дж.Дули, И.В. Михеева и др.] – 5-е изд. - М.: Express Publishing: «Просвещение», 2012

(Английский в фокусе).

 Английский язык. Книга для учителя. 10 класс: пособие для общеобразоват. учреждений /

[Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. – 2-е изд. – М.: Express Publishing:

Просвещение, 2012. (Английский в фокусе).

 Английский язык. Рабочая тетрадь. 10 класс: пособие для общеобразоват. учреждений /

[Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс].

- 2-е изд. - М.: Express Publishing: «Просвещение», 2012.

 Английский язык. Контрольные задания. 10 класс: пособие для учащихся

общеобразовательных учреждений. О.В. Афанасьева, Д.Дули, И.В. Михеева, В. Эванс. М.:

Express Publishing: «Просвещение», 2011. (Английский в фокусе).

 О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В Эванс. Английский в фокусе-10.

Аудиокурс для занятий в классе. М.: Express Publishing: «Просвещение», 2009.

 Дополнительная литература:

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - СПб.: КАРО, 2006.

 О.Ф Кравченко, А.В. Ярмолюк. 516 упражнений по грамматике английского языка. Изд.2-е,

исправленное. М.: Лист, 2003.



Цели и задачи курса:

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми

языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами общения: увеличение

объема используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в

коммуникативных целях;

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в

культуре родной страны и страны изучаемого языка;

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений,

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком,

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний.

Развитие 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.

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей школе направлено

на решение следующих задач:

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной

речью на иностранном языке на допороговом уровне;

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной

литературы;

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;

 развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников;

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста;

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных

стран;

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с

использованием Интернет.



ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение

домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями

и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение

кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их

культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и

экология, научно-технический прогресс.

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в

высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности,

профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе

профессии в современном мире.

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ

Говорение

Диалогическая речь

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах,

диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного

типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических

ситуациях официального и неофициального повседневного общения.

Развитие умений:

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,

 осуществлять запрос информации,

 обращаться за разъяснениями,

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.

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

Монологическая речь

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным /прочитанным, по

результатам работы над иноязычным проектом.

Развитие умений:

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

 кратко передавать содержание полученной информации;

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки;

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.

Объем монологического высказывания 12–15 фраз.

Аудирование



Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний

собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов

различных жанров и длительности звучания до 3х минут:

понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического

характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;

выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе;

относительно полного понимания высказываний собеседника в

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.

Развитие умений:

 отделять главную информацию от второстепенной;

 выявлять наиболее значимые факты;

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую

информацию.

Чтение

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей:

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из

разных областей знания (с учетом межпредметных связей):

ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей,

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера;

изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов

(инструкций, рецептов, статистических данных);

просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей

информации из текста статьи, проспекта.

Развитие умений:

 выделять основные факты;

 отделять главную информацию от второстепенной;

 предвосхищать возможные события/факты;

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;

 понимать аргументацию;

 извлекать необходимую/интересующую информацию;

 определять свое отношение к прочитанному.

Письменная речь

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме,

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы

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

Развитие умений:

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;

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

описывать свои планы на будущее.

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ

Совершенствование следующих умений:

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;

 прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста, использовать текстовые

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения,

комментарии, сноски);

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного

содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого

общения; мимику, жесты.



УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения

знаний:

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную

литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и

аудиотексте на английском языке;

 обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделятьнужную/основную

информацию из различных источников на английском языке.

Развитие специальных учебных умений:

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры;

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском

языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях получения

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и

религиозных особенностях стран.

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать

необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;

необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и

культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного

общения;

формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в

основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком.

Орфография

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому

материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.

Фонетическая сторона речи

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в

английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов

предложений.

Лексическая сторона речи



Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми

значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов

словообразования.

Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран;

навыков использования словарей.

Грамматическая сторона речи

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и

коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в

основной школе.

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о сложносочиненных

и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III.

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией “I

wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot to phone to

my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did smth.

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past

Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах

действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога:

Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive.

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect

Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций.

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous.

Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ нулевого артиклей;

имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения).

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных,

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и

наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little);

количественных и порядковых числительных.

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их

употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных

средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally , at last,

in the end, however, etc.).



Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения английского языка в десятом классе ученик должен:

1. знать/понимать:

- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и

соответствующими ситуациями общения (в том числе оценочной лексики), реплик-клише

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные,

неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная

речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование времён);страноведческую информацию

из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о

стране/странах изучаемого языка, её науке, культуре, исторических и современных реалиях,

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях

с нашей страной;

- языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со

сферой общения и социальным статусом партнёра.

2. уметь:

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 видеоматериалов (объявления, прогноз

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной

ступени обучения.

Развитие умений:

 отделять главную информацию от второстепенной;

 выявлять наиболее значимые факты;

 определять свое отношение к ним, извлекать интересующую информацию.

говорение:



- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального

общения; рассказывать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с

прочитанным или услышанным текстом, соблюдая правила речевого этикета;

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

представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка.

диалогическая речь

- уметь участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-обменах

информацией;

- уметь участвовать в диалогах смешанного типа на основе новой тематики, в тематических

ситуациях официального и неофициального повседневного общения.

Развитие умений:

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;

 осуществлять запрос информации;

 обращаться за разъяснениями;

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой

теме.

монологическая речь

уметь выступать с устными сообщениями в связи с увиденным или прочитанным.

Развитие умений:

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме;

 кратко передавать содержание полученной информации;

 рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая и анализируя свои

намерения, опыт, поступки;

 рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка.

Предметное содержание речи

Социально-бытовая сфера:

 повседневная жизнь семьи, ее доход;

 жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в

сельской местности;

 распределение домашних обязанностей в семье;

Социально-культурная сфера:

 молодежь в современном обществе;

 досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам;

 страна/страны изучаемого языка, ее/их культурные достопримечательности;

 путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и

условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей;

 природа и экология;

 научно-технический прогресс.

Учебно-трудовая сфера

 современный мир профессий;

 возможности продолжения образования в высшей школе;

 проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности,

профессии, планы на ближайшее будущее;

 языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.

чтение:

читать аутентичные тексты различных стилей, используя основные виды чтения

(ознакомительное, изучающее, поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи.

Развитие умений:



 выделять основные факты;;

 отделять главную информацию от второстепенной,

 предвосхищать возможные события, факты;

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;

 понимать аргументацию;

 извлекать необходимую, интересующую информацию;

 определять своё отношение к прочитанному.

письменная речь:

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,

принятой в стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста.

Развитие умений:

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки;

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;

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

 описывать свои планы на будущее.

 a paragraph about what you like doing;

 a conversation;

 nformal letters;

 a paragraph about how you spend your money;

 letters asking for/giving advice;

 a diary entry;

 a short message;

 a short article about your school;

 a CV, a letter of application

 a quiz;

 a for-&-against essay;

 a postcard;

 an ending to a story;

 a menu;

 a report evaluating a place;

 a survey;

 a review;

 an email to a pen friend;

 a short description of a journey.

Грамматика

употреблять во всех видах речевой деятельности:

present tenses (active voice;

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

dependent prepositions;

forming adjectives;

-ing-form/infinitives;

forming abstract nouns;

future tenses;

comparative/superlative degree;

forming personal pronouns;

modal verbs;

forming negative adjectives;

linkers;

1. Учебно-тематическое планирование, 10 класс,Spotlight



№ Тема Количество часов

1 Крепкие узы 14 часов

2 Жизнь и траты 14 часов

3 Школьные дни и работа 13 часов

4 Земля в опасности 13 часов

5 Каникулы 13 часов

6 Еда и здоровье 14 часов

7 Давай веселиться 13 часов

8 Технология 14 часов

Всего 108 часов

 Учебно-тематическое планирование, 11 класс,Spotlight

№ Тема Количество часов

1 Отношения 13 часов

2 Где желание там и путь 12 часов

3 Ответственность 13 часов

4 Опасность 13 часов

5 Кто ты? 13 часов

6 Связь 13 часов

7 Дни которые прийдут 12 часов

8 Путешествие 13 часов

Всего 102 часов

МАТЕМАТИКА

Рабочая программа по математике (10 класс) составлена на основе федерального компонента

государственного стандарта основного общего образования.

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 классов и реализуется на основе

следующих документов:

1. Программа для общеобразовательных школ:

Сборник “Программы для общеобразовательных школ: Математика. 10 класс А.Г.Мордкович,

И.М.Смирнова

2. Стандарт среднего общего образования по математике.

Стандарт среднего общего образования по математике //Математика в школе. – 2004г,-№4, -с.4

На курс математика в 10 классе отводится 4 часа в неделю , всего 144 часа .Ученики к этому

времени владеют приемами исследования функций, знают алгоритмы построения графиков,

формулы которых содержат модуль.

Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, относящихся к

началам анализа, выявлением их практической значимости. Учащиеся изучают тригонометрические

функции и их обратные функции.

Исследование и построение графиков с помощью преобразований доли осей ОХ и ОУ учащиеся

применяют для тригонометрических функций, содержащих модуль. С целью овладения аппарата

математического анализа вводится понятие производной через пределы. При изучении данной

рабочей программы по математике 10 класса используется учебник «Математика» авторов

Мордкович и Смирнова.

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение

следующих целей:

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;



 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.

С учетом возрастных особенностей класса выстроена система учебных занятий,

спроектированы цели, задачи, сформулированы ожидаемые результаты обучения, продуманы

возможные формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная

работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, дифференцированная

проверочная работа, тренировочная практическая работа, исследовательская практическая работа,

лабораторно-практическая работа, математический диктант, диагностическая тестовая работа,

тестовая работа, игровые контролирующие задания, управляемая самостоятельная работа,

контрольная работа. Для отработки вычислительных навыков и универсальных учебных умений на

каждом третьем уроке проводится устная разминка с применением презентаций в среде PowerPoint.

В содержании рабочей программы предполагается реализовать компетентностный,

личностно ориентированный, деятельный подходы, которые определяют задачи обучения:

 приобретения математических знаний и умений;

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового

выбора.

В основу содержания и структурирования данной программы, выбора приемов, методов и

форм обучения положено формирование универсальных учебных действий, которые создают

возможность самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений и

компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться. В процессе обучения алгебре

осуществляется развитие личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий.

Учащиеся продолжают овладение разнообразными способами познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:
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 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);

 использования элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа;

 исследования несложных реальных связей и зависимостей;

 участия в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы;

 самостоятельного создания алгоритмов познавательной деятельности для

решения задач творческого и поискового характера.

И
н

ф
о
р
м

а
ц

и
о
н

н
о
-

к
о
м

м
у
н

и
к
а
т
и

в
н

а
я

 извлечения необходимой информации из источников, созданных в

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма,

аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от

второстепенной, критического оценивание достоверности полученной

информации, передачи содержания информации адекватно поставленной

цели (сжато, полно, выборочно);

 использования мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,

презентации результатов познавательной и практической деятельности;

 владения основными видами публичных выступлений (высказывание,

монолог, дискуссия, полемика), следования этическим нормам и правилам
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ведения диалога (диспута).
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 объективного оценивания своих учебных достижений, поведения, черт

своей личности; учета мнения других людей при определении собственной

позиции и самооценке;

 умения соотносить приложенные усилия с полученными результатами

своей деятельности;

 владения навыками организации и участия в коллективной деятельности.

Тематическое планирование составлено на основе федерального компонента

государственного стандарта общего образования, примерной программе по алгебре и началам

анализа среднего (полного) общего образования, федерального перечня учебников,

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2006-2007 учебный год, с учетом

требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии с содержанием наполнения

учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования, авторского

тематического планирования учебного материала, базисного учебного плана 2004 года.

Цели.

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение:

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры,

критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей

специальности, в будущей профессиональной деятельности;

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для

изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для получения образования

в областях, не требующих углубленной математической подготовки;

- воспитание средствами математики культуры личности: отношение к математике как к части

общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития математики, эволюцией

математических идей, понимание значимости математики для общественного процесса.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных

задач, задач из смежных дисциплин;

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического характера;

использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе

обобщения частных случаев и эксперимента;

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной

информации, интегрирования ее в личный опыт;

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных

суждений;

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и

мнением авторитетных источников.

Задачи III ступени образования:

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к познанию

и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной

деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам

вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и



возможностей личности.

Цель курса:

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих

целей:

· формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;

· развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;

· овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;

· воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:

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

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его

применение к решению математических и нематематических задач;

· расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных

зависимостей;

· изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные

знания для решения практических задач;

· совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения

математического языка, развития логического мышления;

· знакомство с основными идеями и методами математического анализа.

2

В ходе изучения курса математики учащиеся должны овладеть следующими ключевыми

компетенциями:

· Познавательная (познавать окружающий мир с помощью наблюдения, измерения, опыта,

моделирования; сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; творчески решать учебные

и практические задачи: уметь мотивированно отказываться от образца, искать

оригинальные решения)

· Информационно-коммуникативная (умение вступать в речевое общение, участвовать в

диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение;

составление плана, тезисов, конспекта; приведение примеров, подбор аргументов,

формулирование выводов; отражение в устной или письменной форме результатов своей

деятельности)

· Рефлексивная (самостоятельная организация учебной деятельности; владение навыками

контроля и оценки своей деятельности, поиск и устранение причин возникших трудностей;

оценивание своих учебных достижений; владение умениями совместной деятельности:

согласование и координация деятельности с другими ее участниками)

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

В ходе преподавания математики в 10-11 классах, работы над формированием у

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то,

чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами

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.

Требования к уровню математической подготовки

В результате изучения курса математики 10-11 классов обучающиеся должны:

знать

· 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.

Требования к уровню подготовки десятиклассников.

Алгебра.

Уметь:

- находить значения тригонометрических выражений; пользоваться оценкой и прикидкой при

практических расчетах;

- проводить по известным формулам и правилам преобразования тригонометрических

выражений, буквенных выражений.

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки

и преобразования.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие тригонометрические

функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные

устройства.

Функции и графики.

Уметь:

- определять значения тригонометрических функций по значению аргумента при различных

способах задания функции;

- строить графики тригонометрических функций;

- строить графики, описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;

- решать тригонометрические уравнения, используя свойства функций и их графики;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,

интерпретации графиков;

Начала математического анализа.

Уметь:

- вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций

с использованием аппарата математического анализа.



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для

- решения прикладных задач, в том числе социально – экономических и физических, на

наибольшее и наименьшее значения, на прохождение скорости и ускорения.

Уравнения.

Уметь:

- решать тригонометрические уравнения и неравенства;

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод.

Геометрия

уметь

· распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные

объекты с их описаниями, изображениями;

· описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать

свои суждения об этом расположении;

· анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;

· изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям

задач;

· строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;

· решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);

· использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;

· проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:

· исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных

формул и свойств фигур;

· вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные

устройства.

Особенности организации учебного процесса по математике: классно-урочная система.

Основные формы организации учебного процесса – фронтальная, групповая, индивидуальная.

В данном курсе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках

используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение,

обучение с применением компетентностно-ориентированных заданий, ИКТ.

Формы контроля

Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация проводится в

форме математических диктантов, контрольных и самостоятельных работ.

текущий: самостоятельная работа, проверочная работа, математический диктант, тест, опрос;

тематический: зачет, контрольная работа.

Контроль уровня знаний

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество ЗУН

обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета включает в себя

сборники тестовых и текстовых заданий

Цели и задачи обучения в 11 классе.

Цели:

 формирование представлений о математике, как универсальном языка науки, средстве

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,



для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.

Задачи:

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

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе и его

применение к решению математических и нематематических задач;

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных

зависимостей;

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания

для решения практических задач;

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире,

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического

языка, развития логического мышления;

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа.

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают системой

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных

действий, построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных

задач, задач из смежных дисциплин;

 выполнение и самостоятельное составление алгоритмических предписаний и

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического

характера; использования математических формул и самостоятельного составления

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;

 самостоятельная работа с источниками информации, обобщения и систематизации

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;

 проведение доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных

суждений;

 самостоятельная и коллективная деятельность, включения своих результатов в результаты

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного

коллектива и мнением авторитетных источников.

 развитие у обучающихся способности к самосознанию, саморазвитию и

самоопределению;

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, способности

их использования в учебной, познавательной и социальной практике;

 самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к построению индивидуальной

образовательной траектории;

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов,

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности

для достижения практико-ориентированных результатов образования;

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.

Результаты обучения

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную

школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика

за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать»,

«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и



повседневной жизни». При этом последние две компоненты представлены отдельно по каждому из

разделов, содержания.

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие

учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней.

Требования к уровню подготовки выпускников.

В результате изучения математики на базовом 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.

Числовые и буквенные выражения

Уметь:

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители;

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени,

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни

для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы,

логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные материалы и

простейшие вычислительные устройства.

Функции и графики

Уметь

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания

функции;

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;

 решать уравнения, системы уравнений, 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.



Начала математического анализа

Уметь

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,;

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;

 вычислять площадь криволинейной трапеции.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни

для решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе

задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей

Уметь

 · решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по

формуле и с использованием треугольника Паскаля;

 · вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исходов;

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

для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа

информации статистического характера.

Уравнения и неравенства

Уметь

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

 доказывать несложные неравенства;

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя

результат с учетом ограничений условия задачи;

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя

переменными и их систем.

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений,

свойств функций, производной;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни

для построения и исследования простейших математических моделей.

Геометрия

Знать

Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и

наклонная. призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида.

Правильная пирамида. Усеченная пирамида.

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

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.

Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб,

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).



Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и

сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных

тел.

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

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

и площади сферы.

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

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.

Уметь

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные

объекты с их описаниями, изображениями;

 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.

владеть компетенциями: учебно – познавательной, ценностно – ориентационной, рефлексивной,

коммуникативной, информационной, социально – трудовой.

Учебно-методическое обеспечение.

А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для

учащихся общеобразовательных учреждений - 6 – е издание - М. «Мнемозина», 2011.

А.Г. Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник

для учащихся общеобразовательных учреждений. - М. «Мнемозина», 2011.

«Геометрия 10 – 11» авт. Л.С. Атанасян, Просвещение, 2010.

А. И. Ершова, В. В. Голобородько «Самостоятельные и контрольные работы» - М. Илекса 2007

Л. А. Александрова «Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы» - М. Мнемозина 2006

Поурочные разработки по геометрии. 10 класс/ Сост.В.А. Яровенко. – М.:ВАКО, 2006

Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя./

С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. – М.: Просвещение, 2006.

Хохлова Л.С., Шарыгалова Т.В. Построение сечений многогранников: учебно-методическое пособие.

– Б.:2003

Многогранники. Элективный курс. 10-11 классы: учеб.пособие для

общеобразоват.учреждений./И.М.Смирнова, В.А.Смирнов. – М.: Мнемозина, 2007

Задачи по геометрии: Пособие для учащихся 7-11 кл. общеобразоват. учреждений/Б.Г.Зив,

В.М.Мейлер, А.Г.Баханский. – М.:Просвещение, 2000

Зив Б.Г. Геометрия: дидакт.материалы для 11 класса. – М.: Просвещение, 2007

Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 11

класса. – М.:Илекса, 2007

ЦОР Открытая математика. Стереометрия. ООО «ФИЗИКОН», 2006

ИНФОРМАТИКА



Рабочая программа по информатике и ИКТ для универсального профиля составлена на

основе авторской программы Угриновича Н.Д. с учетом примерной программы среднего

(полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне и

кодификатора элементов содержания для составления контрольных измерительных

материалов (КИМ) единого государственного экзамена.

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

основной школе.

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей

функционирования, создания и применения информационных систем, преимущественно

автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения

мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым

значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими

дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию

использования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных

задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов.

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического

комплекса, в который входят:

 учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович. –

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009»;

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и

старшей школе.8-11 классы: методическое пособие / Н.Д. Угринович– М.: БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2008»;

 комплект цифровых образовательных ресурсов.

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, 35 часов за год.

Программой предусмотрено проведение: количество практических работ – 17, компьютерных

практических заданий - 7, количество контрольных работ – 3 + вводный контроль, итоговый

контроль.

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как учебно-

методический комплект является мультисистемным и практические работы могут выполняться как в

операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux.

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен

знать/понимать

 понятия: информация, информатика;

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;

 единицы измерения количества информации, скорости передачи информации и соотношения

между ними;

 сущность алфавитного подхода к измерению информации

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;

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

 понятия: компьютерная сеть, глобальная сеть, электронная почта, чат, форум, www, Web-

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

геоинформационная система;

 назначение коммуникационных и информационных служб Интернета;

уметь

 решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиций алфавитного

подхода, рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной

скорости передачи;

 выполнять пересчет количества информации и скорости передачи информации в разные

единицы;



 представлять числовую информацию в двоичной системе счисления, производить

арифметические действия над числами в двоичной системе счисления;

 создавать информационные объекты, в том числе: компьютерные презентации на основе

шаблонов, текстовые документы с форматированием данных, электронные таблица,

графические объекты, простейшие Web-страницы;

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в компьютерных

сетях, не компьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах,

библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером,

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком);

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей,

динамических (электронных) таблиц, презентаций, текстовых документов;

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной

работы;

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций

информационных объектов;

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке,

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих

правовых и этических норм.



 Содержание учебного курса

 Информация и информационные процессы (10 ч)

 Информация и информационные процессы. Представление и кодирование информации с

помощью знаковых систем. Двоичное кодирование текстовой, графической и звуковой

информации. Алфавитный подход к определению количества информации.

 Создание и редактирование документов. Форматирование документа. Выбор параметров

страницы. Форматирование абзацев. Списки. Таблицы. Форматирование символов.

Гипертекст.

 Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы оптического

распознавания документов.

 Практические работы.

 Практическая работа №1 «Кодировки русских букв»

 Практическая работа №2 «Создание и форматирование документа»

 Практическая работа №3 «Перевод текста»

 Практическая работа №4 «Кодирование графической информации»

 Практическая работа №5 «Редактирование звука»

 Практическая работа №6 «Сканирование и распознавание текста»

 Информационные технологии (10 ч)

 Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. Система автоматического

проектирования КОМПАС – ЗД. Построение основных чертежных объектов.

 Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологии.

 Представление числовой информации с помощью систем счисления.

 Электронные таблицы. Типы и формат данных. Относительные и абсолютные ссылки.

Встроенные математические и логические функции. Наглядное представление числовых

данных с помощью диаграмм и графиков.

 Практическая работа №7 «Растровая графика»

 Практическая работа №8 «Векторная графика»

 Практическая работа №9 «Выполнение геометрических построений в среде КОМПАС»

 Практическая работа №10 «Создание флеш-анимации»

 Практическая работа №11 «Разработка презентации»

 Практическая работа №12 «Разработка интерактивной презентации»

 Практическая работа №13 «Перевод чисел с помощью калькулятора»

 Практическая работа №14 «Ссылки в электронных таблицах»

 Практическая работа №15 «Построение диаграмм»

 Коммуникационные технологии (12 ч)

 Передача информации. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Адресация в Интернете.

Протокол передачи данных TCP/IP. Электронная почта и телеконференции. Всемирная

паутина. Файловые архивы. Поиск информации в Интернете. Основы HTML. Разработка Web-

сайта.

 Практическая работа №16 «Предоставление общего доступа к принтеру»

 Практическая работа №17 «Поиск информации в Интернете»

 Практическая работа №18 «Создание подключения к Интернету»

 Практическая работа №19 «Определение IP-адреса»

 Практическая работа №20 «Настройка браузера»

 Практическая работа №21 «Работа с электронной почтой»

 Практическая работа №22 «Общение в реальном времени»

 Практическая работа №23 «Работа с файловыми архивами»

 Практическая работа №24 «Геоинформационные системы»

 Практическая работа №25 «Заказ в Интернет-магазине»

 Практическая работа №26 «Разработка сайта»

 Итоговое повторение (3 ч)

 Формы и средства контроля.

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

аттестации учащихся



 Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме

практических работ и практических заданий.

 Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме

тестирования, выполнения зачетной практической работы.

 Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении учебного

материала в форме, определяемой приказом директора школы и решением педагогического

совета.

Учебно-методическая литература по Информатике и ИКТ

11 класс.

1. Н.Д.Угринович «Преподавание курса “Информатика и ИКТ в основной и старшей школе “ 8-

11 классы: методическое пособие» - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010

2. Н.Д.Угринович «Информатика и ИКТ» Базовый уровень: учебник для 11 класса -М.: БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2010

№ Тема
Количество

часов

1. Компьютер и программное обеспечение 10

2. Моделирование и формализация 8

3. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных 8

4. Основы социальной информатики 3

5. Итоговое повторение 5

Всего: 34

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ

знать/понимать

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств

информационных и коммуникационных технологий;

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;

 назначение и функции операционных систем;

уметь

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и

технических системах;

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному

объекту и целям моделирования;

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые

документы;

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать

необходимую информацию по запросу пользователя;

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ

деловой графики;



 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании

средств ИКТ;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной

деятельности, в том числе самообразовании;

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными

автоматизированными информационными системами;

 автоматизации коммуникационной деятельности;

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;

 эффективной организации индивидуального информационного пространства.

ИСТОРИЯ

Настоящая рабочая программа основана на Федеральном компоненте Государственного

стандарта основного общего образования и Примерной программе основного общего образования

по истории МО РФ 2004 г. и авторской программе О. В. Волобуева, В. А. Клокова,

М.В.Пономарёва (М., Дрофа, 2009 г.)

Курс истории рассчитан на 72 часа;

Основная цель курса - формирование целостного представления исторического пути России с

древнейших времен до конца 19 века.

Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, познание

окружающей действительности, самопознание и самореализация.

Задачи: 1. Анализировать исторические факты, ключевые события России и мира с древности до

наших дней, выдающихся деятелей мировой истории.

2. Сформировать навыки самостоятельной работы с историческими источниками,

историческими картами и учебно-методическими пособиям

3. Способствовать формированию всесторонне развитой личности, высказывать личное

отношение к событиям. Достижениям отечественной и мировой истории.

4. Объяснят свое отношение к наиболее значимым событиям; исторически сложившихся

норм социального поведения.

УМК:

1. О.В.Волобуев, В.А.Клоков «Россия и мир»» 10кл.класс

2. Программа общеобразовательных учреждений под. Ред. Богданова А.Л. Веземского Е.Е.,

3. А.В. Игнатов Методическое пособие к учебнику О.В.Волобуева «Россия и мир»

Качество результатов обученности отслеживается через тесты, проверочные работы, контрольные

работы через систему работы

Основные образовательные задачи

Главными задачами курса «Россия и мир» являются

1. • систематизация и закрепление исторических знаний, получаемых учащимися;

2. • обобщение знаний на теоретическом уровне, позволяющем создать осмысленную картину

истории человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, прогрессе,

доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи;

3. • правильное представление мирового исторического процесса в его единстве и

многообразии;

4. • формирование у старшеклассников исторического мышления, понимания причинно

следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями;

5. • осознание учащимися места России в истории человечества и в современном мировом

сообществе, верное восприятие ими ее цивилизационных характеристик; анализ взаимосвязи

истории страны с мировой историей, понимание вклада России в мировую культуру;



6. • воспитание у школьников гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений

дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважения к другим,

далеким по времени и современным культурам;

7. • формирование у старшеклассников гражданских идеалов и патриотических чувств,

активной позиции — неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к

истории и культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского

народа и других народов страны;

8. • воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального

компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов путем поиска их

мирного разрешения.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает

распределение учебных часов по разделам с учетом логики учебного процесса, возрастных

особенностей учащихся. Она рассчитана на 72 учебных часа из расчета 2 учебных часа в неделю.

Данная программа предназначена для 10 класса, срок реализации программы 1 год.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен

знать/понимать

· основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной

истории;

· периодизацию всемирной и отечественной истории;

· современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;

· историческую обусловленность современных общественных процессов;

· особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

· важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического

развития;

· изученные виды исторических источников;

уметь

· проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;

· критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство

источника, время, обстоятельства и цели его создания);

· соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;

· использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;

· показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города,

места значительных исторических событий;

· анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст,

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);

· различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические

объяснения;

· устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные

рамки изучаемых исторических процессов и явлений;

· участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;

· представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,

рецензии;

· объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:



· определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их

исторической обусловленности;

· использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне

социальной информации;

· соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами

социального поведения;

· понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной

жизни;

· высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;

· объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;

· использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности;

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,

конфессионального сообщества, гражданина России.

Программа предназначена для преподавания в 11 классах

Курс истории рассчитан: 68 часов, 2 часа в неделю

Основная цель курса - формирование целостного представления исторического пути России

ХХв.

Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, познание

окружающей действительности, самопознание и самореализация.

Задачи: 1. Анализировать исторические факты, ключевые события России и мира с древности

до наших дней, выдающихся деятелей мировой истории.

2. Сформировать навыки самостоятельной работы с историческими источниками,

историческими картами и учебно-методическими пособиями.

3. способствовать формированию всесторонне развитой личности, высказывать личное

отношение к событиям. Достижениям отечественной и мировой истории.

4. Объяснят свое отношение к наиболее значимым событиям; исторически сложившихся норм

социального поведения.

УМК: Волобуев О.В., Клоков В.А. «Россия и мир»» 11 класс

Волобуев О. В., Клоков В. А., Пономарев М. В.. Россия и мир с д.вр.до к.XXв.Программы.10-11

класс

Тематическое планирование и методические рекомендации к учебнику О.В.Волобуев, В.А.Клоков

«Россия и мир»» 11 класс

Качество результатов обученности отслеживается через тесты контрольные работы через систему

работы (методика прогнозирования, разработанная и применяемая в школе)

Основные образовательные задачи

Главными задачами курса «Россия и мир. История XX века» являются

9. систематизация и закрепление исторических знаний, получаемых учащимися;

10. обобщение знаний на теоретическом уровне, позволяющем создать осмысленную картину

истории человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, прогрессе,

доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи;

11. правильное представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии;

12. формирование у старшеклассников исторического мышления, понимания причинно

следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями;

13. осознание учащимися места России в истории человечества и в современном мировом

сообществе, верное восприятие ими ее цивилизационных характеристик; анализ взаимосвязи

истории страны с мировой историей, понимание вклада России в мировую культуру;

14. воспитание у школьников гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений

дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважения к другим,

далеким по времени и современным культурам;



15. формирование у старшеклассников гражданских идеалов и патриотических чувств, активной

позиции — неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к истории и

культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и

других народов страны;

16. воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального

компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов путем поиска их

мирного разрешения.

При составлении программы учтены результаты контрольных работ, административных срезов,

ГИА и ЕГЭ прошлого учебного года.

Требования к уровню подготовки выпускников.

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен

Знать:

Основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и системность отечественной и

всемирной истории;

Периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные рамки изучаемых

исторических событий;

Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;

Историческую обусловленность современных общественных процессов;

Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе;

Уметь:

 Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;

 Критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство

источника, время, обстоятельства и цели его создания);

 Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст,

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);

 Различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и исторические

объяснения;

 Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе реконструировать

образ исторического прошлого;

 Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;

 Представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,

исторического сочинения, рецензии;

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни:

 Определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, опираясь на

своё представление об их исторической обусловленности,

 Критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки

исторического анализа;

 Уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами социального

поведения;

 Осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,

конфессионального сообщества, гражданина России.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Рабочая программа по обществознанию 10-11 класса составлена на основе:



1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего

образования. ( Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089);

2. Примерной программы основного общего образования по истории для 10-11 классов

общеобразовательных учреждений;

3. Закона РФ « Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 01.12. 2007 № 313-ФЗ;

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях;

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта

среднего (полного) образования по обществознанию и авторской программы Л.Н.Боголюбова,

Н.И.Городецкой (базовый уровень) по курсу «Обществознание» 10-11 классов к учебнику

«Обществознание» под редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, А.И.Матвеева (базовый

уровень). Программа рассчитана на 68 часов (1часа в неделю).

Уровень и направленность рабочей программы:

Средняя полная общеобразовательная программа, базовый уровень

Организация учебного процесса: классно-урочная.

Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной,

модульной технологии обучения, а также элементов других современных образовательных

технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее

обучение, компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др., в зависимости от

склонностей, способностей, возможностей каждого конкретного класса.

Статус документа

Примерная программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента

государственного стандарта среднего (полного) общего образования.

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,

дает примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет минимальный набор

самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.

Общая характеристика учебного предмета

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Обществознанию»

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом,

человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят:

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие

отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических

ценностей.

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной

школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду

с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо

современному человеку.

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории,

географии, литературы и др. С этой точки зрения, важно использовать резерв свободного учебного

времени, установленный примерной программой, для привлечения дополнительного материала,

сопряженного с тематикой того или иного конкретного материала. Кроме того, с учетом небольшого

объема учебного времени, отведенного на изучение обществознания на базовом уровне,



принципиально важны межпредметные связи с курсом истории. Предполагается не только

использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса,

но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.

Взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное

представление о динамике развития современных форм общественной жизни, критически

воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей

поведения, существующих в современном обществе. Использование потенциала межпредметных

связей курсов обществознния и географии расширяет знания учащихся о глобализации современного

мира. Формирование системы интегративных связей обществознания и предметов образовательной

области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения,

позволяет учащимся обращаться к творческому потенциалу народов мира, к духовному богатству

народов. Знание учащимися принципов и направлений духовного творчества расширяет их

возможности.

Цели

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

направлено на достижение следующих целей:

1. 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;

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

3. 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;

4. 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;

5. 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.

Место предмета в базисном учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации

отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе

среднего (полного) общего образования. В том числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2

учебных часа в неделю.

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв

свободного учебного времени в объеме 16 учебных часов (или 11%) для реализации авторских

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения

современных методов обучения и педагогических технологий.

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 (полного) общего образования

являются:

1. определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление,

оценка и классификация объектов по указанным критериям;

2. объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;

3. решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации;

4. применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного

и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;

5. умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе

от противного);

6. 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);

7. выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое,

поисковое и др.);

8. работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка

средств массовой информации;

9. самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач

творческого и поискового характера;

10. участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности,

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);

11. формулирование полученных результатов;

12. создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов,

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;

13. пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки,

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов

познавательной и практической деятельности;

14. 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.

Результаты обучения

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на

реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов;

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной

среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив.

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и

осознанно воспроизводится учащимися.

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том

числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на примерах,

осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные суждения и

т.д.

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.



Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат

непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими

установками выпускников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Человек как творец и творение культуры (14 час)

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные

представления о социальных качествах человека.

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. Потребности,

способности и интересы.

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая культура.

Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и новаторство в культуре.

Мораль. Искусство.

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема

познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. Самооценка

личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний.

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. Искусство.

Религия. Свобода совести. Веротерпимость.

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных

исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального познания.

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации

личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданские

качества личности.

Общество как сложная динамическая система (10 час)

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные

взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах.

Основные институты общества.

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен «второй

природы».

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального

изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация, формация.

Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное

(информационное) общество.

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная

революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные конфликты.

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.

Экономика (30 час)

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и

материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в современной

экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая политика Российской

Федерации.

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное

законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике России.

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные источники

финансирования бизнеса.

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый рынок.

Особенности развития фондового рынка в России.

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины

и последствия инфляции.

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

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями.



Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая

политика. Государственный бюджет. Государственный долг.

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие.

Экономические циклы.

Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга.

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные

экономические проблемы.

Социальные отношения (14 час)

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство.

Социальные группы, их типы.Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины.

Пути и средства их разрешения.

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение.

Наркомания, преступность, их социальная опасность.Социальная мобильность, виды социальной

мобильности в современном обществе. Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная

группа, особенности молодёжной субкультуры.

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы

национальной политики в Российской Федерации.

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном

мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность сектантства

Политика как общественное явление (16 час)

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как главный

институт политической власти. Функции государства.

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. Политическая

деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность политического экстремизма.

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и

признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе.

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и

гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы.

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политическая идеология.

Основные идейно-политические течения современности.

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и движений в

современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации.

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции

избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, распространяемой по каналам

СМИ.

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная кампания в

Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах.

Человек в системе общественных отношений (14 час)

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные

роли в юношеском возрасте.

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы.

Мотивы и предпочтения.

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы.

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в систему

национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного

общества.

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности.

Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение собственника, работника,

потребителя, семьянина, гражданина.

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология и

политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность.

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.

Правовое регулирование общественных отношений (30 час)



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

Российской Федерации.

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и обязанности,

принадлежащие только гражданину.

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. Альтернативная

гражданская служба.

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые

правонарушения.

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы.

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. Организационно-

правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности.

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право

на интеллектуальную собственность. Наследование.

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и

неимущественных прав.

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.

Права и обязанности родителей и детей.

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу,

заключения и расторжения трудового договора.

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы социального

страхования и пенсионная система.

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

Особенности административной юрисдикции.

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

Конституционное судопроизводство.

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и национального

права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.

Резерв учебного времени 16 часов.

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им

приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых

учащимися работ включает в себя:

6. работу с источниками социальной информации, с использованием современных средств

коммуникации (включая ресурсы Интернета);

7. критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных

суждений;

8. решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации;

9. анализ современных общественных явлений и событий;

10. освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах,

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил

и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);

11. применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного

и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;

12. аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;

13. написание творческих работ по социальным дисциплинам.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

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

должен



Знать/понимать

1. биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,

место и роль человека в системе общественных отношений;

2. тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также

важнейших социальных институтов;

3. необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,

механизмы правового регулирования;

4. особенности социально-гуманитарного познания.

Уметь:

1. характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,

закономерности развития;

2. 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;

3. 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);

5. раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;

6. 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;

7. оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с

точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

8. формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения

и аргументы по определенным проблемам;

9. подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;

10. 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:

1. успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с

различными социальными институтами;

2. совершенствования собственной познавательной деятельности;

3. критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной

социальной информации.

4. решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;

5. ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской

позиции;

6. предвидения возможных последствий определенных социальных действий;

7. оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;

8. реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских

обязанностей;

9. осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,

культурными ценностями и социальным положением.



Календарно-тематическое планирование по курсу «Обществознание» 10 класс (68 часов)

Информационный материал.

1. Боголюбова Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеева А.И. Обществознание. 10 кл.: базовый уровень

- М.: Просвещение, 2010

2. Поурочные планы по учебнику Боголюбова Л.Н. Обществознание. Ч 1,2. 10 класс.

Автор-составитель С.Н.Степанько. – Волгоград: Учитель, 2008

3.Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Авторская программа по курсу «Обществознание» 10-11 класс,

-М.: Просвещение, 2008.

4. Баранов П.А., Шевченко С.В. Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ.

-М.: АСТ: Астрель, 2009.

5. Баранов П.А., Шевченко С.В. Обществознание. 50 типовых вариантов экзаменационных работ

Для подготовки к ЕГЭ. - М.: Астрель, 2009.

6. Двигалев А.А. Обществознание. – СПб.: ООО «Полиграфуслуги», 2008.

7. Обществознание в схемах и таблицах. –СПб.: Тригон, 2008

8. Корнева Т.А. Нетрадиционные уроки. Обществознание. 10-11 классы. – Волгоград: Учитель,

2007.

9. Медведева В.С. Обществознание. 9-11 классы. Тестовые задания. -Волгоград: Учитель, 2008.

10. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» Часть 2 / Под редакцией

Л.Н.Боголюбова/

- М.: Просвещение. 2008.

11. ЕГЭ. Обществознание. Типовые задания / А.Ю.Лазебникова, Е.Л.Рутковская, Н.И.Городецкая,

Е.С.Королькова. – М.: Издательство «Экзамен».

12. Самое полное издание реальных заданий ЕГЭ. Обществознание / авт.-сост. О.С. Котова, Т.Е.

Лискова.

– М.: АСТ: Астрель,

Материально – техническое и информационно – техническое обеспечение:

1. Кабинет

2. Компьютер

3. Электронные средства обучения

4. Телевизор

5. Таблицы

Дополнительная литература для учителя:

1. Аверьянова Г.И. Обществознание. Тематические тренировочные задания.- М.,

«Эксмо»,2009.

2. Аверьянова Г.И. Задания и тесты по обществознанию 10кл.,-М., «Школа- Пресс», 1999.

3. Аверьянова Г.И. Задания и тесты по обществознанию 11кл.,-М., «Школа- Пресс»,

1999.

4. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Обществознание. 10кл.,- М., «Просвещение», 2003.

5. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Обществознание. 11кл.,- М., «Просвещение», 2003.

6. Боголюбов Л.Н. Обществознание: поурочные планы- 11кл,.- М., «Просвещение», 2007.

7. Боголюбов Л.Н. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по

обществознанию.- М., Дрофа, 2001.

8. Захарова Е.Н. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»-М., Школа-

Пресс,1999.

9. Кожин Ю.А. Практикум по праву. 11кл., - М.,»Русское слово»,2007

Дополнительная литература для учащихся:

1. Нормативные документы:

* Всеобщая декларация прав человека;

* Декларация прав ребенка;

* Конвенция о правах ребенка;

* Конституция РФ.



1. Кравченко А.И. Обществознание: учебники для 10-11кл.:-М.: ООО «ТИД Русское слово»,

2007

2. Лазебникова А.Ю. Обществознание. Тематическая рабочая тетрадь.-М., 2010

ГЕОГРАФИЯ

Рабочая программа по географии составлена в соответствии с Федеральным компонентом

Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом

уровне, на основе Примерной программы для среднего (полного) общего образования (базовый

уровень) с использованием авторской программы: В.П. Максаковский, программы

общеобразовательных учреждений, география, 10-11 классы, базовый уровень.

Уровень изучения учебного материала: базовый.

Ступень обучения:10-11 классы

Организация учебного процесса: классно-урочная система.

Общая характеристика учебного предмета

Структура примерной программы по географии 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.

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и

комплексного географического страноведения.

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые

опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и

размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий.

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном

мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим

народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на

достижение следующих целей.

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на

достижение следующих целей:

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и

крупнейших стран;

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного

отношения к окружающей среде;

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных

географических методов, знаний и умений, а также географической информации.

Место предмета в базисном учебном плане



Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации

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

классах.

В 10 классе – 36 часов (1 час в неделю).

В 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,

овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом уровне:

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами;

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев

для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов;

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в

геоинформационных системах;

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов;

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и

практической деятельности.

Результаты обучения

Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне занимает рубрика

«Уметь», в которую включены требования, связанные с применением приобретенных знаний:

сравнивать, оценивать, объяснять.

Формирование умений предусматривает также применение разнообразных источников географической

информации, а также географические характеристики регионов и стран мира; таблиц, картосхем,

простейших карт, моделей, отражающих географические закономерности различных явлений и

процессов, их территориальные взаимодействия.

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни» представлены практико-ориентированные умения, необходимые, например,

для понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ,

различных видов человеческого общения.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ

(10-11 классы)

Современные методы географических исследований. Источники географической информации

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные

системы.

Природа и человек в современном мире

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и

территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование.

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт

природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций.

Население мира



Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства

населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических и

конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. Географические

особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира.

Урбанизация как всемирный процесс.

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения.

География мирового хозяйства

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура

хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер,

регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов

мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны - экспортеры основных

видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений.

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных

территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира.

Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями на

конкретных территориях.

Регионы и страны мира

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала,

населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы,

Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации

разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом разделении

труда.

Россия в современном мире

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации России.

Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с наиболее

развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем

России.

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического

положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей России с

наиболее развитыми странами мира.

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая,

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы

преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения.

Роль географии в решении глобальных проблем человечества.

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи

приоритетных глобальных проблем человечества.

Используемый УМК::

1. Максаковский В. П. Учебник. География. 10 класс. Базовый уровень. М.: Просвещение, 2011.

2. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к учебнику

«Экономическая и социальная география мира». Пособие для учащихся общеобразовательных

учебных заведений. М.: Дрофа, 2004.



3. Атлас с комплектом контурных карт.

4. ПетроваН.Н. Новый образовательный стандарт. Оценка качества подготовки выпускников средней

школы по географии. 11 класс. М.: издательство Экзамен, 2006.

5. Душина И.В., Таможняя Е.А., Пятунин В.Б. Методика и технология обучения географии в школе.

Учебное пособие. М.: Астрель, 2004. Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:

знать/понимать:

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических

исследований;

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран,

их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные

направления миграций; проблемы современной урбанизации;

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль

в международном географическом разделении труда;

уметь:

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;

- 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;

- применять разнообразные источники географической информации для проведения

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы,

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;

- сопоставлять географические карты различной тематики;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;

- 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;

- 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.

БИОЛОГИЯ

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта

среднего (полного) общего образования (базовый уровень), Примерной программы по биологии

среднего (полного) общего образования (базовый уровень).

Место предмета в базисном учебном плане

Поурочное планирование разработано на основе федерального базисного учебного плана для

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии выделено

70 часов, в том числе в 10 классе – 36 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).



Рабочая программа ориентирована на использование учебника:

Общая биология: Учебник для учащихся 10 - 11 класса общеобразовательной школы. / Авторы:

Д.К.Беляев, П.М. Бородин/ под редакцией Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. М.: «Просвещение» 2010.

Общая характеристика учебного предмета

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлен на

формирование у учащихся знаний о живой природе, её отличительных признаках – уровневой

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы.

Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования

общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,

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

программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию

биологического образования.

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне

составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, её уровневая организация и

эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные разделы курса: Биология как наука.

Методы научного познания; Основы цитологии; Размножение и индивидуальное развитие

организмов; Генетика; Основы учения об эволюции; Основы экологии и пр.

Цели

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом

уровне направлено на достижение следующих целей:

Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли

биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах

научного познания;

Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности

людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать

информацию о живых объектах;

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций,

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

источниками информации;

Воспитание убеждённости 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.

Результаты обучения

Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного,

практикоориентированного 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.

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен

Знать/понимать



основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение

В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;

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

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и

превращение энергии в экосистемах и биосфере;

вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки;

уметь

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы,

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов,

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

описывать особей видов по морфологическому критерию;

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности),

процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы

на основе сравнения;

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека,

глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в

окружающей среде;

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах,

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, Интернет-ресурсах) и

критически её оценивать;

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

для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми

продуктами;

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование,

искусственное оплодотворение).

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу

включены биологические исследования в виде лабораторных и практических работ согласно

Стандарту среднего (полного) общего образования по биологии. При выполнении лабораторной

работы изучаются живые биологические объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д.

Выполнение практической работы направлено на формирование общеучебных умений, а также

умений учебно-познавательной деятельности. Темы лабораторных и практических работ отражены в

календарно-тематическом планировании.

Лабораторные и практические работы полностью оцениваются, если занимают весь урок, если

лабораторная и практическая работа является фрагментом урока, то оценивается выборочно по

усмотрению учителя.

Лабораторные работы оформляются в рабочих тетрадях учащихся.

Оценочные лабораторные и практические работы:

Л/р №1 «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений»

Л/р №3 «Сравнение строения клеток растений и животных»

Пр/р №1 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других

Млекопитающих как доказательство их родства»



Пр/р №2 «Составление простейших схем скрещивания»

Пр/р №3 «Решение элементарных генетических задач»

Пр/р №6 «Описание особей вида по морфологическому критерию»

Пр/р № 8 «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания»

Пр/р № 9 «Сравнительная характеристика природных экосистем и

агроэкосистем своей местности»

Пр/р №10 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей

питания)»

Пр/р №14 «Решение экологических задач»

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен

знать/понимать

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина);

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей

изменчивости;

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

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;

 биологическую терминологию и символику;

уметь

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина,

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов,

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости

сохранения многообразия видов;

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

 описывать особей видов по морфологическому критерию;

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей

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

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной

деятельности в окружающей среде;

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах,

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах

Интернета) и критически ее оценивать;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов,

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми

продуктами;

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование,

искусственное оплодотворение).



ФИЗИКА

Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена в соответствии с федеральным

компонентом государственного стандарта общего образования, на основе Примерной рабочей

программы основного общего образования по физике 10-11 классы (базовый уровень) и авторской

программы по физике Г.Я Мякишева 10 – 11 классы,2004.

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на

достижение следующих целей:

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики,

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного

познания природы;

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического

использования физических знаний;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников

информации, в том числе средств современных информационных технологий; формирование

умений оценивать достоверность естественнонаучной информации;

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за

защиту окружающей среды;

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального

природопользования и охраны окружающей среды.

При реализации рабочей программы используется УМК Г.Я. Мякишева., входящий в

Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством образования и науки РФ.

Рабочая программа среднего (полного) общего образования (базовый уровень) составлена на

основе обязательного минимума содержания физического образования и рассчитана на 72 (10 класс)

и 68 (11 класс) часов.

Объем учебной нагрузки, согласно учебному плану ОУ на 2014/15 учебный год, 2 часа в

неделю.

Изучение курса физики в 10-11 классах структурировано на основе физических теорий

следующим образом: механика, молекулярная физика, электрод ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен

Знать/понимать

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета,

звезда, галактика, Вселенная;

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;



 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,

фотоэффекта;

 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, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в

создании ядерной энергетики, лазеров;

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.;

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

 рационального природопользования и защиты окружающей среды.

Перечень учебно-методических средств обучения.

Учебно-методическая литература.

1. Мякишев ГЕ, Буховцев ББ, Сотский НН. Физика. 10- 11 класс, - М.: Просвещение, 2010 год.

2. Тулькибаева НН, Пушкарев АЭ. ЕГЭ. Физика. Тестовые задания. 10-11 класс, - М.:

Просвещение, 2004.
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6. Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах общеобразовательных
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ХИМИЯ

БИОЛОГИЯ

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта

среднего (полного) общего образования (базовый уровень), Примерной программы по биологии

среднего (полного) общего образования (базовый уровень).



Место предмета в базисном учебном плане

Поурочное планирование разработано на основе федерального базисного учебного плана для

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии выделено

70 часов, в том числе в 10 классе – 36 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:

Общая биология: Учебник для учащихся 10 - 11 класса общеобразовательной школы. / Авторы:

Д.К.Беляев, П.М. Бородин/ под редакцией Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. М.: «Просвещение» 2010.

Общая характеристика учебного предмета

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлен на

формирование у учащихся знаний о живой природе, её отличительных признаках – уровневой

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы.

Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования

общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,

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

программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию

биологического образования.

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне

составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, её уровневая организация и

эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные разделы курса: Биология как наука.

Методы научного познания; Основы цитологии; Размножение и индивидуальное развитие

организмов; Генетика; Основы учения об эволюции; Основы экологии и пр.

Цели

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом

уровне направлено на достижение следующих целей:

Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли

биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах

научного познания;

Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности

людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать

информацию о живых объектах;

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций,

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

источниками информации;

Воспитание убеждённости 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.

Результаты обучения

Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного,

практикоориентированного 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.

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен

Знать/понимать

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение

В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;

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

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и

превращение энергии в экосистемах и биосфере;

вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки;

уметь

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы,

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов,

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

описывать особей видов по морфологическому критерию;

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности),

процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы

на основе сравнения;

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека,

глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в

окружающей среде;

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах,

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, Интернет-ресурсах) и

критически её оценивать;

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

для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми

продуктами;

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование,

искусственное оплодотворение).

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу

включены биологические исследования в виде лабораторных и практических работ согласно

Стандарту среднего (полного) общего образования по биологии. При выполнении лабораторной

работы изучаются живые биологические объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д.

Выполнение практической работы направлено на формирование общеучебных умений, а также

умений учебно-познавательной деятельности. Темы лабораторных и практических работ отражены в

календарно-тематическом планировании.

Лабораторные и практические работы полностью оцениваются, если занимают весь урок, если

лабораторная и практическая работа является фрагментом урока, то оценивается выборочно по

усмотрению учителя.

Лабораторные работы оформляются в рабочих тетрадях учащихся.

Оценочные лабораторные и практические работы:



Л/р №1 «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений»

Л/р №3 «Сравнение строения клеток растений и животных»

Пр/р №1 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других

Млекопитающих как доказательство их родства»

Пр/р №2 «Составление простейших схем скрещивания»

Пр/р №3 «Решение элементарных генетических задач»

Пр/р №6 «Описание особей вида по морфологическому критерию»

Пр/р № 8 «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания»

Пр/р № 9 «Сравнительная характеристика природных экосистем и

агроэкосистем своей местности»

Пр/р №10 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей

питания)»

Пр/р №14 «Решение экологических задач»

Основное содержание (10 класс – 36 ч., 11 класс – 34 ч.)

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен

знать/понимать

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина);

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей

изменчивости;

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

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;

 биологическую терминологию и символику;

уметь

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина,

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов,

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости

сохранения многообразия видов;

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

 описывать особей видов по морфологическому критерию;

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей

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

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной

деятельности в окружающей среде;

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах,

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах

Интернета) и критически ее оценивать;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:



 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов,

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми

продуктами;

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование,

искусственное оплодотворение).

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Рабочая программа разработана на основе:

- Примерной программы по физической культуре в соответствии с ФКГОС основного общего

образования, 2004;

- Комплексной программы физического воспитания 1-11 класс, В.И.Лях, А.А.Зданевич, М.:

«Просвещение», 2008;

- Учебника Физическая культура, 10–11 классы / под ред. В. И. Ляха. – М.: Просвещение,

2008.

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую

и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом

учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Для

ознакомления с теоретическими сведениями можно выделять время как в процессе уроков, так и при

выделении одного часа в четверти, специально отведенного для этой цели.

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентного

опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития,

ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в

информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и

способы реализации выбранного жизненного пути.

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания,

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и

навыков, но и как процесс овладения компетенциями.

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования

направлено на достижение следующих целей:

– Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья.

– Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью.

– Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями

и базовыми видами спорта.

– Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций.

– Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими

упражнениями.



На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании

тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют

задачи физического воспитания учащихся 10–11 классов:

– Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать физические

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния

здоровья, противостояния стрессам.

– Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня

здоровья и разносторонней физиологической подготовленности.

– Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и

формирование умений применять их в различных по сложности условиях.

– Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей.

– Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке,

значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении функции

отцовства и материнства, подготовке к службе в армии.

– Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным

видом спорта.

– Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения,

коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания.

– Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции.

Содержание программного материала уроков в планировании состоит из двух основных частей:

базовой и вариативной (дифференцированной). Для освоения базовых основ физической культуры,

которые необходимы и обязательны для каждого ученика, отведено 87 часов, на вариативную часть –

15 часов. В связи с учётом региональных и местных особенностей образовательного учреждения,

климато-географических условий часы лыжной подготовки, при безснежной зиме, распределены для

занятий спортивными играми и лёгкой атлетикой, где посредством специальных прикладных

лёгкоатлетических упражнений обеспечивается развитие жизненно необходимых физических

качеств, умений и навыков.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

10–11 классов

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен

знать/понимать:

– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;

– правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими

упражнениями различной направленности;

уметь:

– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной)

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений

атлетической гимнастики;

– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;

– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных

способов передвижения;

– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;

– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической

культурой;



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни:

– для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;

– подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской

Федерации;

– организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в

массовых спортивных соревнованиях;

– активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни;

владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования,

коммуникативной.

Важной особенностью образовательного процесса в средней школе является оценивание

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и по мере

текущего освоения умений и навыков. При оценивании учащихся учитывать позитивные сдвиги в

количественных результатах, участие в спортивной жизни школы, желание заниматься физической

культурой.

3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки,

социокультурные основы

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности.

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья;

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное олимпийское

и физкультурно-массовое движение.

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.

Психолого-педагогические основы

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды

физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы

составления комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания.

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта.

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным

видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-масовых

мероприятий. Способы регулирования массы тела.

Медико-биологические основы

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления

здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм

занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и

показателей здоровья.

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки, причины

возникновения и пагубное влияние на здоровье.

Приемы саморегуляции

10–11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки.

Элементы йоги.

Баскетбол

10–11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых

качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение

соревнований.



Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом.

Волейбол

10–11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых

качеств.

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом.

Лапта

10–11 классы. Терминология. Влияние игровых упражнений на развитие координационных

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств.

Правила игры. Техника безопасности при занятиях лаптой. Организация и проведение

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях лаптой.

Гимнастика с элементами акробатики

10–11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение

гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой

помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой.

Легкая атлетика

10–11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при

проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой.


