
Аннотация к рабочим программам среднего (полного) общего 

образования 
Русский язык 

10 класс 
Настоящая рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе Государственного стандарта общего 

образования и 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. Программно-
методические материалы. Русский язык. 10-11 классы/Сост. Л. М. Рыбченкова, М: Дрофа, 2008. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 
стандартом. 

В связи с недостаточностью одночасового недельного изучения государственного языка дополнительно выделяется 1 час 
в неделю на расширение и частичное углубление языковедческой грамотности учащихся.  

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. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы 
как искусства слова. На уроках русского языка закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 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. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 
неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 
будущей профессией. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-ориентированный и коммуникативно-
когнитивный подход к обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом 
использования языка. Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов 
современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса формирования умений нормативного, 
целесообразного, уместного использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода развиваются и 
совершенствуются языковая лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

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

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

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

В соответствии с выделенными компетенциями структурируется содержание программы. Она состоит из трех 
тематических блоков, в каждом из которых представлен материал, обеспечивающий развитие и совершенствование 
соответствующих знаний, умений и навыков. 

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

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности старшеклассников 
обращаться к разным видам лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для определения языковой 
нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления. 

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. 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 10 класса. 
В результате изучения русского языка 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-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 
общения; 

уметь: 
в области информационно-смысловой переработки текста в процессе чтения и аудирования: адекватно воспринимать 

информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста, 
определять позицию автора; 

использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, 
сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс аудирования; 
осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать 

процесс чтения 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; 
свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 
передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого 

пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять 
цитирование; 

использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих материалов, при 
выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов); 

в области создания устного и письменного речевого высказывания: 
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 
формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно 

аргументировать свою точку зрения; 
выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения, выбирать 

языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 
высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку 

художественным особенностям исходного текста; 
владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного характера на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи 
многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; 

создавать устное высказывание на лингвистические темы; 
владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 
грамматической синонимии; 
оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 
в области  анализа текста и языковых единиц: 
проводить разные виды языкового разбора; 
опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания, 

структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и использования 
изобразительно-выразительных средств языка; 

в области соблюдения языковых норм и правил речевого поведения: 
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 
эффективно использовать языковые единицы в речи; 
соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или 

не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия; 
фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические ошибки и речевые 

недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников. 
Программа рассчитана на 34 недели. 
Итого:   68 часов (2 часа в неделю) 

11 класс 
Предлагаемая рабочая программа обеспечивает в процессе изучения русского языка  формирование и  

совершенствование общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих 
развитие речемыслительных способностей: коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся 
сферах и ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 
абстрагирование, оценивание и классификация), информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 
информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационных (умение формулировать цель 
деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаѐт условия для развития 
общекультурного уровня старшеклассника, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей 
школы.  

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 рабочей  программы положены актуальные в настоящее время  идеи личностно- ориентированного и 
деятельностного подходов  к обучению  русскому языку. Особенностью такого обучения является синтез языкового, 
речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и 
использования языка, смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению  
функционального потенциала языкового явления и овладению навыками уместного использования его в разных ситуациях 
речевого общения.   

В соответствии с вышеуказанными подходами  содержание представленной программы направлено на реализацию 
единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса формирования коммуникативных умений, что  предполагает не 
только усвоение учащимися лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения с 
целью формирования у них умений уместного использования языковых средств в разнообразных сферах общения. 

Ярко выраженной особенностью данной программы является еѐ практическая направленность. Предлагаемая рабочая 
программа  предусматривает  углубление  и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, коммуникативных 
качествах речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое 
речевое поведение в соответствии  с условиями и задачами общения. Особое внимание в программе уделяется  
публицистическому и художественному стилям речи, практическому овладению учениками данными стилями;  это  связано с 
практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и  окончанием школы, вступлением в активную 
самостоятельную жизнь( владение языком таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в различных научно-популярных 
вариантах, овладение культурой публичной речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний учащихся по фонетике, лексике, 
фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой грамотности 
учащихся, изучение лингвистики текста,  а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об 
основных нормах современного русского языка, так как овладение основными нормами русского литературного языка 
способствует формированию умений опознавать, классифицировать, оценивать языковые факты с точки зрения 
нормативности, целесообразности их употребления в речи, что является необходимым условием успешной коммуникации. 

Учащиеся должны знать:  
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, пунктуационные нормы современного русского 

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

должны 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;  
использовать основные виды чтения  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;  
создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, 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;  
использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;  
владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой; 

способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщение к ценностям 

национальной и мировой культуры; 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 
увеличение словарного запаса; расширение круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
совершенствование коммуникативных способностей; развитие готовности к речевому взаимодействию, межличностному 

и культурному общению, сотрудничеству. 

Литература 
10 класс 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления 
обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет школьникам 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 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, 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. 
Цель программы – овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие речевых, интеллектуальных и 

творческих способностей; освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих успешной социальной 
адаптации учащихся. 

Задачи программы:  

 обеспечивать общее и литературное развитие старшего  школьника, глубокое понимание художественных 
произведений различного уровня сложности 

 сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать эмоциональную культуру читателя-
школьника, обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и систематизировать 
знания о литературе, писателях, их произведениях. 

 обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условий полноценного 
восприятия, интерпретации художественного текста, развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской 
самостоятельной деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

 развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать навыки чтения и письма для 
получения текстовой информации, умения пользоваться различными видами чтения).развивать чувство языка, умения и навыки 
связной речи, речевую культуру. 

          Данная программа составлена на основе Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 
Российской Федерации, в 10 классе выделяется 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю). Программа рассчитана на 34 
недели. 

Требования к уровню подготовки учеников 10 класса 
В результате изучения литературы ученик должен  
знать /понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв., этапы их творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты 
литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

 уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 
литературы;  

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;  

 раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;  

 связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с традицией;  

 выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных 
направлений и течений при анализе произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы; 

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

11 класс 



Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая при этом творческой 
инициативы учителей, и предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного 
курса. Рабочая программа структурирована следующим образом: 

•Литература второй половины XIX века. 
•Литература первой половины XX века 
•Литература второй половины XX века 
Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с русской литературой. 
Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном стандарте, в виде самостоятельной 

рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в 
процессе изучения конкретных литературных произведений. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого 
поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 
формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 
Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература 
эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 
большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 
систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и 

разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 
художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 
речи. Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с рабочей 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. 
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. 
В 10–11 классах выделяется по 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю). При организации текущего и тематического 

контроля знаний учащихся использовать задания в тестовой форме разного типа и уровня сложности, аналогичные заданиям 
ЕГЭ: с выбором одного или нескольких верных ответов, на установление соответствия и последовательности процессов. В 
учебном процессе целесообразно сделать акцент на формирование у учащихся умений работать с текстом, схемами, умения 
кратко, четко, по существу вопроса излагать устно и письменно свои знания. 

Обучению учащихся самостоятельно излагать свои мысли, выполнять задания со свободным развернутым ответом 
способствует составление плана к небольшим текстам учебника, комментирование устных ответов одноклассников, нахождение 
ошибок в специально подобранных текстах. 



Программа отвечает требованиям сегодняшнего дня, которые основываются на новом понимании функций средней 
общеобразовательной школы, важности перестройки всего процесса обучения английскому языку. 

Программа ориентирована на новые исторические условия, потребности сегодняшнего дня, идеи демократизации, 
гуманизации и информатизации образования с применением новейших высоких технологий, что позволило учитывать 
разнообразные образовательные потребности учащихся. Данная программа ориентирована на общеобразовательную школу. 

УМК по английскому языку «Английский язык»  отвечает требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования и включен в Федеральный перечень учебников Министерства образования и науки РФ. 

Модульный подход курса помогает осуществлять всестороннее развитие учащихся, дает им возможность разносторонне 
прорабатывать темы и учитывает особенности памяти. Предлагаются различные виды деятельности: ролевая игра, чтение и 
различные виды работы с текстом, интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презентация, выполнение 
заданий в формате ЕГЭ и т.д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, учебных умений и на совершенствование 
навыков общения, как в устной, так и в письменной речи. Таким образом, выстроена вертикальная завершенная линия 
использования УМК «Английский язык» со 2 по 11 класс. 

Программа позволяет распределять учебный материал в зависимости от конкретных условий обучения и концепций 
авторов учебника, при таком подходе ученик  получает возможность продвигаться в его усвоении своим темпом, в наиболее 
подходящем ему режиме и обеспечивает развитие и совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной 
компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную 
компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Во второй ступени обучения программа учитывает специфику развития школьников. Учитывается личностно-
ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка, позволяют учитывать изменения школьника 
основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую 
деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даѐт возможности интегрировать 
знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и 
развитии речевых, языковых умений и навыков учитывается новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 
самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 
самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» 
появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 
равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 
гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые.  

Соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической деятельности учащихся в 
процессе познавательной деятельности: мотивации, постановке цели, деятельности по достижению цели, самоконтроля, 
самооценки, самокоррекции. 

Программа учитывает личностную ориентацию содержания учебных материалов; включѐнность родного языка и культуры;  

 систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщѐнных способов учебной, 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

 межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие образовательные 
области, освоение языка как средства познания мира; 

 возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 

 воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для социализации учащихся. 
Анализ отличительных характеристик УМК «Английский язык» демонстрирует его соответствие основным направлениям 

модернизации общего образования. Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют самоконтроль, 
рефлексию учебной деятельности и знакомятся с содержанием последующего модуля, формулируют его цели и задачи на 
одном уроке.  

Завершает каждый модуль материал для самопроверки и рефлексии учебных достижений учащихся, который, как правило, 
объединѐн в один урок с вводной страницей следующего модуля, выполняющей мотивирующую функцию и обеспечивающей 
целеполагание. Справочные материалы учебника, как и весь курс «Английский язык», построены с учѐтом развития 
самостоятельности учащимися при их использовании, роль родного языка при этом трудно переоценить. Принцип учѐта 
родного языка реализуется и в грамматическом справочнике и в поурочном англо-русском словаре. В приложении к учебнику 
помещены тексты песен, рекомендуемых к использованию в соответствии с темами модулей и задания к ним.  

Математика 

       10 класс 
Рабочая программа по математике разработана в соответствии с Примерной программой основного общего образования 

по математике, с учѐтом требований федерального компонента государственного стандарта общего образования, и основана на 
авторской программе линии Ш.А. Алимова. Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 класса и реализуется на 
основе следующих документов: 

 1.Программа для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начало математического анализа для 10-11 классов, 
составитель Т.А. Бурмистрова, издательство Просвещение, 2009 г., учебник Ш.А. Алимов. Алгебра и начала математического 
анализа 10 - 11. / Алимов Ш.Ф., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и др- М.: Просвещение, 2012г./  2.Стандарт основного общего 
образования по математике. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 
различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 
рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 
навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения математики: 

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

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 
уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 



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

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

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании календарно-тематического 
планирования предлагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 
деятельный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 
 Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержа тельных компонентов: арифметика; 

алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают 
богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 
позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом 
материале. Эти содержательные компоненты, развивались на протяжении всех лет обучения, естественным образом 
переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки 
выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться 
применять их к решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления 
для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, 
познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 
особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения, про водить несложные систематизации, 
приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

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

Цели обучения математике: 

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

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

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

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 
общественном развитии. 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего 
образования, примерной программы по математике основного общего образования, авторской программы «Геометрия, 10 – 11», 
авт. Л.С. Атанасян и др.,  федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014-15 учебный год, с 
учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов 
компонента государственного стандарта общего образования. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательная 
линия: «Геометрия». В рамках указанной содержательной линии решаются следующие задачи: изучение свойств 
пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения практических задач. 

Цели 
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. 

Место предмета в базисном учебном плане 
В данной рабочей программе на изучение геометрии в 10 классе отводится 68 ч (2 часа в неделю). 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



В ходе освоения содержания геометрического 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. 

11 класс 
Рабочая программа по математике разработана в соответствии с Примерной программой основного общего образования 

по математике, с учѐтом требований федерального компонента государственного стандарта общего образования, и основана на 
авторской программе линии Ш.А. Алимова. 

 Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 класса и реализуется на основе следующих 
документов: 1.Программа для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начало математического анализа для 10-11 
классов, составитель Т.А. Бурмистрова, издательство Просвещение, 2009 г., учебник Ш.А. Алимов. Алгебра и начала 
математического анализа 10 - 11. / Алимов Ш.Ф., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и др- М.: Просвещение, 2012г./  2.Стандарт 
основного общего образования по математике. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 
различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 
рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 
навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения математики: 

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

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления 
на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 
школе; 

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

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического 
прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 
математики. 
На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании календарно-тематического 

планирования предлагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 
деятельный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 
ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

 Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержа тельных компонентов: арифметика; 
алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают 
богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 
позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом 
материале. Эти содержательные компоненты, развивались на протяжении всех лет обучения, естественным образом 
переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки 
выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться 
применять их к решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления 
для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, 
познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 
особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения, про водить несложные систематизации, 
приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

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

Цели обучения математике: 

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



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

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

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 
общественном развитии. 

Рабочая программа  по геометрии составлена: 
- на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 
- примерной программы по математике основного общего образования, 
- авторской программы «Геометрия, 10 – 11», авт. Л.С. Атанасян и др., 
-федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013-2014 учебный год, 
с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных 

предметов компонента государственного стандарта общего образования. 
Общая характеристика учебного предмета 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и получает развитие содержательная 

линия: «Геометрия». В рамках указанной содержательной линии решаются следующие задачи: 
-изучение свойств пространственных тел, 
- формирование умения применять полученные знания для решения практических задач. 
Цели 
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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе освоения содержания геометрического 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. 
Место предмета в базисном учебном плане 
В данной рабочей программе на изучение геометрии в 11 классе отводится 68 ч (2 часа в неделю). 

Информатика  
10 класс 
Рабочая программа по информатике и ИКТ в 10 классе составлена  на основе Примерной программы  среднего (полного) 

общего образования по информатике и ИКТ (базовый уровень), разработанной по заказу Минобрнауки РФ в соответствии с его 
полномочиями, обозначенными в п. 19, ст. 28 Закона РФ «Об образовании», программы для общеобразовательных учреждений: 
Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. — М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 г., под редакцией 
Угриновича Н.Д.,  с учетом учебника  под редакцией  Угриновича Н.Д. «Информатика и ИКТ», 10 класс (БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2011 г.), Угриновича Н.Д. «Информатика и ИКТ», 11 класс (БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 г.).. 

Планирование курса «Информатика и ИКТ» в 10 классе  на базовом уровне в соответствии с Федеральным базисным 
учебным планом рассчитано на 35 часов (1 час в неделю).  

Изучение информатики и информационных технологий в 10 классе  на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 

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

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



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

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

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

Содержание 
Информация и информационные процессы - 10 часов 
Информация в природе. Человек и информация. Информационные процессы в технике. Количество информации как 

мера уменьшения неопределенности знания. Содержательный подход к измерению информации. Алфавитный подход к 
определению количества информации. 

Информационные технологии —13 часов 
Кодирование и обработка текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование 

документов в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. Системы оптического 
распознавания документов. Кодирование графической информации. Растровая и векторная графика. Кодирование звуковой 
информации. Компьютерные презентации. Кодирование и обработка числовой информации. Представление числовой 
информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков 

11 класс 
Рабочая программа по информатике и ИКТ в 11 классе составлена  на основе Примерной программы  среднего (полного) 

общего образования по информатике и ИКТ (базовый уровень), разработанной по заказу Минобрнауки РФ в соответствии с его 
полномочиями, обозначенными в п. 19, ст. 28 Закона РФ «Об образовании», программы для общеобразовательных учреждений: 
Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. — М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 г., под редакцией 
Угриновича Н.Д.,  с учетом учебника  под редакцией  Угриновича Н.Д. «Информатика и ИКТ», 10 класс (БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2011 г.), Угриновича Н.Д. «Информатика и ИКТ», 11 класс (БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 г.).. 

Планирование курса «Информатика и ИКТ» в 11 а классе  на базовом уровне в соответствии с Федеральным базисным 
учебным планом рассчитано на 35 часов (1 час в неделю).  

Изучение информатики и информационных технологий в 11 классе  на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 

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

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

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

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

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

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. (11 часов) 
История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. Операционные системы. Основные 

характеристики операционных систем. Операционная система Windows. Операционная система Linux. Защита от 
несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием паролей. Биометрические системы защиты. 
Физическая защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. 
Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них.  Троянские программы и защита от них. Хакерские 
утилиты и защита от них. 

Моделирование и формализация (8 часов) 
Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании.  Формы представления моделей.  Формализация. 

Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. 
Исследование физических моделей. Исследование астрономических моделей. Исследование алгебраических моделей. 
Исследование геометрических моделей (планиметрия). Исследование геометрических моделей (стереометрия). Исследование 
химических моделей. Исследование биологических моделей. 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) (8 часов) 
Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. 

Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе 
данных с помощью фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с помощью отчетов. 
Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

Информационное общество (3 часа) 
Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 
Повторение. Подготовка к ЕГЭ по курсу «Информатика и ИКТ» (5 часов) 

История  
10 класс 
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственных образовательных стандартов (базовый 
уровень), программы Н.В. Загладина, Х.Т. Загладиной. «Всеобщая История». 10-11 классы. Базовый уровень. М., «Русское 
слово», 2008г., «История России с древнейших времен до конца XIX в» авторы: Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И.. 
М. Русское слово.2009 г.  
Распределение часов: 
Всего часов: 68 
Всеобщая история 24 часа (С древнейших времен до сер.XIXв.) 
История России  44 часа (С древнейших времен до сер. XIX в.) 
Цель: 



 Воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок. 

 Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 
определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 
исторически возникшими мировоззренческими системами. 

 Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте 
и роли России во всемирно-историческом процессе. 

 Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации. 

 Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления  с точки зрения их 
исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 
собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности/ 
Задачи: 

 воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных традиций, нравственных и социальных установок; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и 
систематизации исторической информации как основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки зрения их 
исторической обусловленности. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Учебно-познавательные компетенции: 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 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. 
- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, целостность исторического процесса; 
- принципы и способы периодизации всемирной истории; 
- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и мировоззренческую основу; 
- особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, историко-культурологического, 
антропологического анализа событий, процессов и явлений прошлого; 
- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем социального взаимодействия, 
норм и мотивов человеческого поведения; 
- взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; конфессиональной, этнонациональной, 
локальной истории 
Информационные компетенции: 
«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 описания и исторические объяснения; 
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 
исторических процессов и явлений; 
Коммуникативные компетенции 
- 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. - проводить 
комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, 
цели его создания, степень достоверности); 
- классифицировать исторические источники по типу информации; 
- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной обработки, отображения 
информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из 
одной знаковой системы в другую; 
- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 
- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа 
для изучения исторических процессов и явлений 
- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях 
всемирно-исторического процесса; 
Организационные компетенции 
- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей 
своей работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 
ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 
- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения 
и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 
- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в формах конспекта, 
реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации. 
Ценностно-смысловые компетенции 



«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; 
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 
сообщества, гражданина России. 
- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 
обусловленности; 
Общекультурные компетенции 
- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически возникшими 
мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 
- учет в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 
ценностями и социальным положением; 
- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 
гражданином России. 
Социально профессиональные компетентности 
- решение проблемы дальнейшей профессиональной подготовки, 
- более высокий уровень оценочной деятельности, формирование опыта для самоопределения в области социальных и 
гуманитарных наук, 
- освоение элементов философии истории и методологии истории как науки, 
- овладение умениями, которые позволяют решать комплекс исследовательских задач; 
- готовность к планированию и реализации собственной карьеры с учетом социальной ситуации. 

11 класс 
Курс «История России. XX - начало XXI века» предназначен для учащихся, изучающих историю в 11 классе средних 

общеобразовательных учебных заведений в ходе второго концентра обучения (базовый уровень). Авторы комплекса - Н.В. 
Загладина, СИ. Козленко, СТ. Минакова, Ю.А. Петрова «История России. XX- начало XXI века». 

Данная программа отражает основные положения учебника Н.В. Загладина, СИ. Козленко, СТ. Минакова, Ю.А. Петрова 
«История России. XX- начало XXI века», в котором получили отражение следующие установки: 

- акцент на раскрытие истории духовной культуры России; 
- необходимость работы с историческим документом как основным источником исторических знаний, формированию у 

учащихся умения толковать и анализировать его. 
Цель: 
Освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление с основными религиозными системами; 

раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества России и мира в XX - начала XXI века; раскрытие 
специфики власти; раскрытие выдающихся деятелей Отечественной и всеобщей истории XX - начала XXI века; раскрытие 
значения политического и культурного наследия разных цивилизаций.  

Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарного подхода. Она ориентирована на то, чтобы 
учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений в истории в XX- начале XXI века. С целью углубления знаний 
школьников по Отечественной истории в основу взято соотношение: 24:44, где на курс «Всеобщей истории» выделено 
минимальное количество часов по Госстандарту. 

Задачи: 
- освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества, роли России как активного 

участника и творца всемирной истории; 
- воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, уважения к историческому пути своего и других народов, 

что особенно важно в условиях многонациональной и поликонфессиональной России; 
- развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается овладение конкретно-историческим подходом 

к событиям и явлениям прошлого, а также умения аргументированно выражать собственное отношение к дискуссионным 
проблемам истории; 

- овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, работы с 
различными типами исторических источников. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников, полученные в основной школе, причем не 
только по истории, но и иным предметам. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 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; 
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 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; 

 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; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 
сообщества, гражданина России. 

Обществозание  

10 класс 
Рабочая программа соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта по обществознанию для 

основной школы, разработанного Министерством образования РФ, требованиям федерального базисного учебного плана. 
Рабочая программа составлена на основании следующих источников:  - Федеральный компонент государственного стандарта 
общего образования // Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть I. Начальное общее 
образование. Основное общее образование. / Министерство образования Российской Федерации. – М. 2004. – 221 с. - 
Примерная программа основного общего образования по обществознанию (включая экономику и право) Составители 
Э.Д.Днепров, А. Г. Аркадьев. –М.: Дрофа, 2007.  - Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-
11 классы. М.:     Просвещение, 2003. Автор-составитель:  Т.А. Корнева. – М.: Глобус, 2008. – (Новый образовательный стандарт) 
- Рекомендованные требования ФГОС второго поколения. Обществознание. – М.:изд. «Просвещение», 2012. 

«Обществознание» -  учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и 
об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на 
результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, 
культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного 
предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета - общественной жизни - обусловливают  интегративный 
характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе 
акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. 
«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных 
классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию 
на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового 
возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в  курсе по обществознанию в старших классах. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской федерации отводит для 
обязательного изучения учебного предмета Обществознание на этапе основного общего образования в 10 классе –68 учебных 
часов из расчета 2 учебный час в неделю. 

Цели и задачи:     
При изучении курса основными проблемами  для обучающихся  являются проблемы взаимоотношения человека и 

человека, человека и общества, которые рассматриваются через призму прав человека, провозглашенных во Всеобщей 
декларации прав человека и закрепленных во второй главе Конституции Российской Федерации. 

    Основные задачи данного курса - формирование у обучающихся пока первичных представлений об обществе как 
динамически развивающейся целостности, важнейшей частью которых выступают элементарные знания о российском 
обществе: о его устройстве, конституционных основах, об особенностях развития в начале XXI в. Изучение этой тематики 
должно содействовать воспитанию у учащихся патриотических чувств, общероссийской идентичности. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
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 основного общего образования являются: 

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

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование этическим нормам 
и правилам ведения диалога;  

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности и на 
уроках и в доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 
- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 
- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст 

и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе 

для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых 
норм, экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 
Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий для 

обработки, передачи информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 



11 класс 
Рабочая программа соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта по обществознанию для 

основной школы, разработанного Министерством образования РФ, требованиям федерального базисного учебного плана. 
Рабочая программа составлена на основании следующих источников:  - Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования // Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть I. Начальное 
общее образование. Основное общее образование. / Министерство образования Российской Федерации. – М. 2004. – 221 с. - 
Примерная программа основного общего образования по обществознанию (включая экономику и право) Составители 
Э.Д.Днепров, А. Г. Аркадьев. –М.: Дрофа, 2007. - Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-
11 классы. М.:     Просвещение, 2003. Автор-составитель:  Т.А. Корнева. – М.: Глобус, 2008. – (Новый образовательный стандарт) 
- Рекомендованные требования ФГОС второго поколения. Обществознание. – М.:изд. «Просвещение», 2012. 

Обществознание на этапе основного общего образования в 10 классе –68 учебных часов из расчета 2 учебный час в 
неделю. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному образованию учащихся полной 
средней школы: 

- способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию свободно и творчески 
мыслящей личности; 

- передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание которыми поможет им свободно 
ориентироваться в современном мире; 

- формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его территориальном многообразии, 
сложных проблемах, встающих перед человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

- развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 
- способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 
- помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других людях;- помочь выработать 

собственную жизненную позицию. 
Задачи: 
• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том числе концепции модернизации 

образования; 
• структурирование заданий  учащимся применительно к новому познавательному этапу их учебной деятельности; 
• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности выработки собственных позиций 

по рассматриваемым проблемам, получение опыта оценочной деятельности общественных явлений. 
          Приоритетами для учебного предмета Обществознание на этапе среднего (полного) общего образования являются: 
— определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация 

объектов по указанным критериям; 
— объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
— решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 
— применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
— умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); 
— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации 

из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 
Отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 
передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

— выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
— работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации; 
— самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера; 
— формулирование полученных результатов; 
— пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 
— владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
          Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Приоритетами для учебного предмета Обществознание на этапе среднего (полного) общего образования являются: 
— определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация 

объектов по указанным критериям; 
— объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
— решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 
— применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
— умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); 
— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации 

из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 
Отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 
передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

— выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
— работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации; 
— самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера; 
— формулирование полученных результатов; 



— пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации 
информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

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

География  
10 класс 
Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней школы занимает особое место, он 

завершает цикл школьного географического образования и призван сформировать у учащихся представление об окружающем 
мире,  понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь 
природы, населения и хозяйства земного шара.  

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

Данный курс занимает важное место в системе географического образования школьников, формируя широкие 
представления о социально-экономической составляющей географической картины мира и развивая географическое 
мышление.  

Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной школе, и рассматривает географические 
аспекты важнейших проблем современности как в общем, глобальном масштабе, так и на региональном уровне. 

Программа предназначена в основном для учащихся, не планирующих в дальнейшем специализироваться в области 
географии и связывать свою будущую жизнь с географической наукой.   

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. 

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

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

 Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения 
школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач 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.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, овладение ими 

универсальными способами деятельности. На профильном уровне назовем следующие: 
— определение собственного отношения к явлениям современной жизни, отстаивание своей гражданской позиции, 

формулирование своих мировоззренческих взглядов; 
— выполнение в практической деятельности и повседневной жизни экологических требований, оценивание и 

корректировка своей деятельности в окружающей среде; 
— осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности; 
— конструктивное восприятие определенных явлений современной жизни, объемное определение своих возможностей и 

своего вклада в общий результат; 
— владение навыками организации и проведения индивидуальной и коллективной деятельности. 
Формирование географической компетентности учащихся на профильном уровне служит достижению соответствия 

географического образования реальностям окружающей среды в личностном, общественном, территориально-
пространственном измерениях. 

Место предмета в базисном учебном плане  
Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 68 часов за один год обучения в 
старшей школе, т. е. в 10-м классе по 2 часа в неделю. 

Название темы  
(раздела) 

Содержание темы Количество  
часов 

«Введение» Что изучает экономическая география мира 1 

«Общая характеристика мира» Политическая карта мира, население, 21 



географическая среда, мировое хозяйство, 
МГРТ, отрасли промышленности, туризм, 
экологические проблемы, НТР, черты и части 
НТР 

«Региональная характеристика 
мира» 

Экономически развитые и развивающиеся 
регионы мира 

4 

«Европа» Страны и народы зарубежной Европы. 
Географические особенности стран и народов 
Северной, Западной, Восточной и Южной 
Европы. Европейская экономическая 
интеграция. Место Зарубежной Европы в 
мировом хозяйстве. Сравнительные 
географические характеристики отдельных ев-
ропейских стран ЕС и значение этой 
интеграционной группировки в развитии 
европейских стран. 

18 

«Азия» Страны и народы зарубежной Азии. 
Характерные черты географического 
положения, природных ресурсов, населения и 
хозяйства Зарубежной Азии. Экономико-
географическая характеристика Японии, Китая 
и Индии. Географические особенности стран 
и народов Юго-Западной, Южной, 
Центральной, Восточной и Юго-Восточной 
Азии. Страны — члены ОПЕК, АТЭС и 
АСЕАН. 

6 

«США, Канада, Австралия» Соединѐнные Штаты Америки. Особенности 
политико-- и экономико-географического 
положения, природных ресурсов, населения и 
хозяйства США. Главные промышленные и 
сельскохозяйственные районы США. Особая 
роль непроизводственной сферы. Место США 
в мировом хозяйстве. Проблемы развития 
США. Главные экономические районы США: 
характерные черты Севера (Северо-Востока и 
Среднего Запада), Юга и Запада. Качество 
жизни населения. Хозяйственные связи стран 
региона. НАФТА. 
Экономико-географическая характеристика 
Канады. 
Экономико-географическая характеристика 
Австралийского Союза. 

6 

«Латинская Америка» Страны и народы Латинской Америки. 
Особенности формирования современной 
политической карты Латинской Америки. 
Экономико-географическая специфика 
региона. Экономическое районирование 
Латинской Америки. Характерные черты 
латиноамериканских субрегионов: Мексики, 
Центральной Америки, Вест-Индии, Андских 
стран, ‖Гвианского треугольника‖ и стран 
бассейна Ла-Платы. ЛАИ. Экономико-
географическая характеристика Бразилии.  

4 

«Африка» Страны и народы Африки. Особенности 
формирования политической карты Африки. 
Характерные черты современной 
политической карты Африки. Экономико-
географическая специфика Африки. Главные 
горнодобывающие и сельскохозяйственные 
регионы Африки. Монокультура. Субрегионы 
Африки. Экономико-географическая 
характеристика Северной Африки, 
Тропической Африки и ЮАР. 
Особенности и географические различия в 
жизни населения различных стран Африки. 

4 

«Глобальные проблемы 
человечества» 

Понятие о глобальных проблемах 
человечества. Геоглобалистика. Характерные 
черты и пути решения глобальных проблем 
человечества: проблемы сохранения мира и 
предотвращения международного терроризма, 
экологической, демографической, 
продовольственной, энергетической, 

2 



сырьевой, отсталости развивающихся стран, 
проблем освоения Мирового океана и 
космического пространства. Взаимосвязь 
глобальных проблем. Глобальные прогнозы и 
их географические аспекты. Стратегия 
устойчивого развития. Глобальные изменения 
и география. 

«Обобщение и повторение» Обобщение и повторение изученного 
материала 

4 

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

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

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

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

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

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

 основные направления внешних и внутренних миграций;  

 проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных 
отраслей (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, легкая), традиционные, новые 
и новейшие отрасли промышленности;  

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

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

 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; 

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

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

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

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

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

 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. 

Физика 
10 класс 
Программа по физике автор Мякишев Г.Я. составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования. 
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на базовом уровне; дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет 
минимальный набор   лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 102 часов для 

обязательного изучения физики на базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования в X классе из расчета 3 
учебных часа в неделю. 

Основное содержание (102 ч) (3 часа в неделю) 
Механика (38 ч) 
Физика как наука. Методы научного познания природы. Механическое движение и его относительность. Способы описания 

механического движения. Материальная точка как пример физической модели. Перемещение, скорость, ускорение.  
Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Центростремительное ускорение.  
Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их применимости. Инерциальные системы отсчета. 

Принцип относительности Галилея.     
Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кепйера. Вес и невесомость. Закон сохранения 

импульса и механической энергий.  Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и 

вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 
Уравнение гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция.   
Звуковые волны.  

Молекулярная физика и термодинамика (29 ч) 
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная 

температура. Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением 
идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул. Уравнение состояния идеального газа. 
Изопроцессы. 

 Модель строения жидкостей. Поверхносъное нитяжееие. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха.  
Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты кристаллической решетки.   Изменения 

агрегатных состояний вещества.  
Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет количества теплоты при изменении 

агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. 
Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.  

Электродинамика. 
Электростатика. Постоянный ток (33 ч) 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность 
электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью электрического поля. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия 
электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома 
для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. Плазма. 
Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые 
приборы. 

Повторение 2 часа. 

11 класс 
Программа по физике автор Мякишев Г.Я. составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования. 
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на базовом уровне; дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет 
минимальный набор   лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 102 часа для 

обязательного изучения физики на базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования  в  XI классе  из расчета 3 
учебных часа в неделю. 

Основное содержание (102 ч) (3 часа в неделю) 
Магнитное поле (14 ч) 
Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера, Сила Лоренца. 

Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества. 
Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Правило  Ленца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.  



Колебания и волны (19 ч) 
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный 

ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное 
сопротивление. Электрический резонанс. Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии.  

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 
волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Оптика (12 ч) 
Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. 
Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. Формула тонкой линзы. Оптические 
приборы. Разрешающая способность оптических приборов.  

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории 
относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. 
Дефект массы и энергия связи. 

Атомная физика (30 ч) 
Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. 

Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. 
Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные 
реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон 
радиоактивного распада. Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные 
взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Строение Вселенной (13 ч) 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звезд. Наша Галактика. Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов 
физики для объяснения природы космических объектов. «Красное смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды на 
строение и эволюцию Вселенной. 

  Повторение 14 часов. 

Химия 
10 класс 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному 

компоненту Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской 
Федерации. В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего образования изучение химии 
складывается следующим образом: 

10 класс – 68 часов в год, 1 час в неделю из федерального компонента и 1 час в неделю из школьного компонента. 
Содержание курса  
Введение (2ч). Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. Природные, 

искусственные и синтетические органические соединения. 
Теория строения органических соединений (5 ч). Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений. Понятие о 
гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Углеводороды и их природные источники (16 ч). Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества 
природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. Алканы: гомологический ряд, изомерия и но-
менклатура алканов. Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Алкадиены и каучук и. 
Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Алкины, Ацетилен, его получение пиролизом метана и 
карбидным способом. Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Нефть. Состав и переработка нефти. 

Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники (19ч). Единство химической организации 
живых организмов. Химический состав живых организмов. Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией 
этилена. Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Каменный уголь. 
Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих 
спиртов. Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: 
общие свойства с неорганическими кислотами и реакция этерификации. Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров 
реакцией этерификации. Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование жидких 
жиров. Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и 
целлюлоза). Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Дисахариды и полисахариды. 

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (9 ч). Амины. Понятие об аминах. Белки. 
Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Генетическая связь между классами органических соединений. 
Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение 
строения и функций РНК и ДНК. 

Биологически активные органические соединения (5ч). Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой 
природы. Витамины. Понятие о витаминах. Гормоны. Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. 
Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Искусственные и синтетические полимеры (6ч) Искусственные полимеры. Синтетические полимеры. 
По окончании изучения курса 10 класса учащиеся должны 
называть: 

 вещества по международной номенклатуре; 

 виды химических связей в органических соединениях (σ и π); 

 виды гибридизации электронных оболочек атомов углерода; 

 признаки классификации органических веществ; 



 основные положения теории химического строения А. М. Бутлерова; 

 функциональные группы различных классов органических веществ; 

 виды изомерии; 

 гомологи и изомеры изученных веществ; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 основные методы синтеза высокомолекулярных веществ; 

 изученные виды пластмасс, каучуков и волокон; 

 области применения практически значимых органических веществ; 

 качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, глюкозу, белок, непредельные углеводороды; 

 способы получения важнейших органических веществ; 
определять: 

 принадлежность веществ к определѐнному классу по химическим формулам и характерным химическим свойствам; 

 виды химических связей (σ и π) в органических соединениях; 

 типы химических реакций между органическими веществами; 

 гомологи и изомеры органических веществ по предложенным графическим формулам; 

 вид гибридизации электронных облаков атомов углерода в органических веществах; 

 составлять: 

 молекулярные и графические формулы изученных органических веществ; 

 схемы углеродных скелетов изученных органических веществ; 

 уравнения химических реакций, характеризующие химические свойства органических веществ изученных классов, 
их получение; 

 уравнения химических реакций, раскрывающие генетические связи между изученными классами органических 
веществ; 

 план решения экспериментальных задач; 

 объяснять: 

 сущность основных положений теории химического строения органических веществ А. М. Бутлерова; 

 зависимость химических свойств органических веществ от строения углеродной цепи, вида химических связей и 
наличия функциональных групп; 

 сущность взаимного влияния атомов в молекулах органических веществ; 

 правило Марковникова; 

 причины многообразия органических веществ; 

 взаимосвязь неорганических и органических веществ; 

 механизм образования связей в молекулах органических веществ (σ и π, водородной); 
выполнять: 

 а) химический эксперимент 
по получению, собиранию и изучению свойств органических веществ; 
по определению предельных и непредельных органических веществ; 
по подтверждению свойств изученных классов органических веществ; 
по распознаванию альдегидов, многоатомных спиртов, глюкозы, белков, полимерных материалов; 

 б) изготовление моделей 
молекул метана, этана, ацетилена, этанола, уксусной кислоты; 
вычислять: 
молекулярную формулу газообразного вещества по его относительной плотности и массовой доле элементов; 
молекулярную формулу газообразного вещества по массе (объѐму) продуктов сгорания; 
использовать приобретѐнные знания: 

 для иллюстрации методов познания, используемых в химии (эксперимент, анализ, синтез, гипотеза, 
моделирование); 

 для доказательства материального единства неорганических и органических веществ; 

 для обоснования единой природы химической связи; 

 для выявления причинно-следственной зависимости свойств веществ от их состава и строения. 

11 класс 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту 
Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. В 
соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего образования изучение химии складывается 
следующим образом: 
11 класс – 68 часов в год, 1 час в неделю из федерального компонента и 1 час в неделю из школьного компонента.  
В задачи обучения химии в 10 и 11 классах входит: 

 совершенствование у школьников знаний основ химической науки – важнейших фактов, понятий, химических законов 
и теорий, химического языка, раскрытие доступных обобщений мировоззренческого характера; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, в лаборатории, в 
повседневной жизни; 

 формирование представлений об основных принципах химического производства, а также понимания роли 
химических знаний в жизни общества; 

 раскрытие гуманистической направленности химической науки, еѐ возрастающей роли в решении глобальных 
проблем, стоящих перед человечеством, в открытии новых источников энергии, в защите окружающей среды от 
загрязнений 

 промышленными и бытовыми отходами; 



 развитие у школьников гуманистических черт личности, формирование умения самостоятельно пополнять знания; 

 воспитание элементов экологической культуры. 

 Ведущими идеями курса являются следующие: 

 в природе существуют связи между составом, строением веществ и их свойствами; 

 материальная основа неорганических и органических веществ едина; 

 применение веществ обусловлено их свойствами; 

 знание законов химии позволяет управлять химическими процессами; 

 наука развивается под влиянием практики и в свою очередь определяет еѐ успехи; 

 промышленное производство веществ совершенствуется в направлении более экологически безопасных способов 
производства; 

 развитие химической науки служит интересам общества и призвано способствовать решению проблем, стоящих перед 
человечеством. 

 
Теоретическую основу изучения органической химии составляет структурная теория органических соединений. Теоретическую 
основу курса 11 класса составляет электронная теория строения вещества. 
Предлагаемый курс химии основывается на принципах научности, доступности, системности, а также на принципе историзма. 
Tеоретические научные знания позволяют учащимся не только объяснять, но и прогнозировать свойства изучаемых веществ, а 
также веществ, которые не изучались в данном курсе. 
Доступность обучения базируется на учѐте возрастных возможностей учащихся воспринимать сложный химический материал. 
Принцип историзма проявляется в том, что познание школьниками химии осуществляется в последовательности смены в науке 
и практике исторических химических парадигм. Другими словами, учащиеся постепенно подводятся к современному 
пониманию химических объектов на фундаменте исторического пути их познания. 
Значительное место при изучении курса химии отводится химическому эксперименту. Выполнение его формирует у учащихся 
умения правильно 
обращаться с веществами. Эти важные практические умения необходимы каждому гражданину. Химический эксперимент 
выступает в роли источника знаний, основы для выдвижения гипотез и их проверки. Он раскрывает теоретико-
экспериментальный характер химической науки. 
Настоящий курс включает материал, в процессе преподавания которого открывается возможность реализовать систему 
обобщений. Значительное число химических фактов позволяет подвести учащихся к их систематизации и частно-химическим 
обобщениям (1-й уровень обобщений). Постепенное повышение теоретического уровня содержания связано с включением в 
курс общенаучных теорий – строения атома, теории химических связей и др. Это позволяет подвести учащихся к общенаучным 
обобщениям – раскрыть проявление в химии законов сохранения массы, заряда и т. п. (2-й уровень обобщения). Наконец, 
осмысление учащимися общих химических закономерностей позволяет подвести их к наивысшему (философскому) уровню 
обобщений: пониманию познаваемости химических элементов и веществ, причин их разнообразия, всеобщей связи явлений и 
т. п. (3-й уровень обобщения). 
Реализация в процессе обучения системы обобщений позволит учащимся не только лучше усвоить собственно химическое 
содержание, но и понять роль и место химии среди наук о природе, осознать еѐ значение для человека, общества и государства. 
Содержание курса  
Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (10ч). Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и 
нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных 
оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие 
об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 
Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. 
Строение вещества (12 ч) 
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. 
Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 
Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи. Водородная 
химическая связь. Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: природные 
(растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), их представители и применение. Газообразное 
состояние вещества. Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Жидкое 
состояние вещества. Вода. Жидкие кристаллы и их применение.Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в 
природе и в жизни человека, их значение и применение.  
Дисперсные системы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: гели и золи. 
Состав вещества и смесей. Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в 
смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная.  
Химические реакции (13 ч) 
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере 
модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. Скорость химической 
реакции. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования. Электролиты и неэлектролиты. 
Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 
Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Окислительно-
восстановительные реакции. Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. 
Дисперсные системы (8ч) 
Вещества и их классификация  (25 ч) 
Металлы. Коррозия металлов. Неметаллы. Кислоты неорганические и органические. Основания неорганические и ор-
ганические. Основания, их классификация. Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Качественные реакции на 
хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и (III). Генетическая связь между классами 
неорганических и органических соединений.  

После усвоения обязательного минимума содержания по химии в 11 классе выпускники должны: 
Называть: 

 вещества по их химическим формулам; 



 общие свойства металлов и неметаллов, классов неорганических и органических веществ; 

 функциональные группы органических веществ; 

 виды химических связей; типы кристаллических решѐток; 

 основные положения теории химического строения органических веществ А. М. Бутлерова; 

 признаки классификации химических элементов; 

 признаки классификации неорганических и органических веществ; 

 аллотропные видоизменения химических элементов; 

 гомологи и изомеры различных классов органических веществ; 

 признаки и условия осуществления химических реакций; 

 типы химических реакций; 

 среду раствора при растворении различных солей в воде; 

 факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 условия смещения химического равновесия; области применения отдельных неорганических и органических веществ 
(например, пищевая сода, медный купорос, йод, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка и др.); 

 области практического применения сплавов металлов, силикатных материалов (стекло, цемент), пластмасс, продуктов 
важнейших химических производств (серной кислоты, аммиака), а также продуктов переработки нефти, природного газа и 
каменного угля. 

Определять: 

 простые и сложные вещества; принадлежность веществ к определѐнному классу; 

 валентность и (или) степень окисления химических элементов по формулам соединений; 

 заряд иона в ионных и ковалентных полярных соединениях; 

 вид химической связи в соединениях; 

 наличие водородной связи между молекулами органических веществ; 

 тип химической реакции по всем известным признакам; окислитель и восстановитель в реакциях окисления-восстановления; 
условия, при которых реакции ионного обмена идут до конца. 

Составлять: 

 формулы оксидов, гидроксидов, кислот, водородных соединений по валентности химических элементов или степени 
окисления; 

 молекулярные и структурные формулы органических веществ; 

 схемы распределения электронов в атомах химических элементов первых четырѐх периодов; 

 уравнения химических реакций различных типов; 

 уравнения химических реакций, подтверждающих свойства неорганических и органических веществ, их генетическую связь; 

 уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 уравнения реакций обмена в полном и кратком ионном видах; 

 уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 химические уравнения электролиза растворов солей бескислородных кислот; 

 уравнения реакции гидролиза солей, в результате которой раствор приобретает щелочную или кислую среду; 

 уравнения химических реакций, лежащих в основе промышленного получения аммиака, серной кислоты, чугуна, стали, 
метанола; 

 план решения экспериментальных задач, распознавания веществ, принадлежащих к различных классам; 

 отчѐт о проведѐнной практической работе по получению веществ и изучению их химических свойств. 
Характеризовать: 

 качественный и количественный состав вещества; 

 химические элементы первых четырѐх периодов по их положению в периодической системе Д. И. Менделеева и строению их 
атомов; 

 свойства высших оксидов химических элементов первых четырѐх периодов, а также соответствующих им гидроксидов, исходя 
из положения элементов в периодической системе Д. И. Менделеева; 

 химические свойства неорганических и органических веществ; 

 строение атомов металлов; строение атомов неметаллов; 

 общие химические свойства металлов и их важнейших соединений на основе представлений об окислительно-
восстановительных реакциях и реакциях ионного обмена; 

 общие и особенные свойства неметаллов и их важнейших соединений на основе представлений об окислительно-
восстановительных реакциях и реакциях ионного обмена; 

 химическое строение органических веществ; 

 связь между составом, строением, свойствами веществ и их применением; 

 свойства и физиологическое действие на организм оксида углерода(II), аммиака, хлора, озона, ртути, этилового спирта, 
бензина; 

 типы сплавов и их свойства; 

 круговороты углерода, кислорода, азота в природе; 

 химическое загрязнение окружающей среды как следствие производственных процессов и неправильного использования 
веществ в быту, сельском хозяйстве; 

 способы защиты окружающей среды от загрязнения; 

 условия и способы предупреждения коррозии металлов; 

 химические реакции, лежащие в основе промышленного производства аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; условия 
горения и способы его прекращения. 

Объяснять: 



 зависимость свойств химических элементов от заряда ядер атомов и строения атомных электронных оболочек; 

 физический смысл номеров группы и периода, порядкового (атомного) номера химического элемента в периодической 
системе Д. И. Менделеева; 

 закономерности изменения свойств химических элементов, расположенных: а) в одном периоде; б) в главной подгруппе 
периодической системы Д. И. Менделеева; 

 причины сходства и различия в строении атомов химических элементов одного периода и одной главной подгруппы 
периодической системы Д. И. Менделеева; 

 сущность основных положений теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова; 

 закон сохранения массы веществ при химических реакциях; 

 зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решѐтки; 

 способы образования ионной, ковалентной (неполярной и полярной), металлической и водородной связей; донорно-
акцепторный механизм образования ковалентной связи; 

 зависимость химических свойств органических веществ от вида химической связи и наличия функциональных групп; 

 механизм электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 сущность реакций ионного обмена; 

 сущность процессов окисления и восстановления; 

 причины многообразия органических соединений; 

 зависимость скорости химических реакций от: а) природы реагирующих веществ; б) концентрации реагентов; в) температуры; 
г) наличия веществ-катализаторов; 

 научные принципы химического производства (на примере промышленного получения серной кислоты, аммиака, метанола). 
Соблюдать правила: 

 техники безопасности при обращении с химической посудой, лабораторным оборудованием и химическими реактивами; 

 поведения в химической лаборатории, обращения с веществами. 
Проводить: 

 опыты по получению, собиранию и изучению свойств неорганических и органических веществ; 

 нагревание, отстаивание, фильтрование и выпаривание; распознавание кислорода, водорода, оксида углерода(IV), растворов 
кислот и щелочей, хлорид-, сульфат- и карбонат-ионов, предельных и непредельных органических соединений; 

 изготовление моделей молекул веществ: воды, оксида углерода(IV), хлороводорода, метана, этана, ацетилена, этанола, 
уксусной кислоты. 

Вычислять: 

 молекулярную массу и молярную массу веществ по химическим формулам; 

 массовую долю растворѐнного вещества в растворе; 

 массовую долю химического элемента в веществе; 

 количество вещества (массу) по количеству вещества (массе) одного из веществ, участвующих в реакции; 

 массу одного из продуктов по массе исходного вещества, содержащего определѐнную долю примесей; 

 массу одного из продуктов по массе раствора, содержащего определѐнную массовую долю одного из исходных веществ; 

 формулу органического вещества (по продуктам его сгорания или по процентному составу вещества); 

 скорость химических реакций при изменении температуры; 

 тепловые эффекты химических реакций по термохимическим уравнениям. 

Биология  
10 класс 
Для изучения материала используется учебник «Общая биология. 10-11 класс». С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, В.Б. Захаров 

для общеобразовательных учреждений, рекомендовано Министерством образования РФ, М., Дрофа.  
В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках среднего (полного) общего образования изучение 

биологии складывается следующим образом: 
10 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю из федерального компонента. 
Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в 

основной школе, и направлено на формирование естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления и здорового 
образа жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, наряду с освоением 
общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и сущности основных биологических 
процессов, в программе уделено серьезное внимание возможности использования полученных знаний в повседневной жизни 
для решения прикладных задач. Профилактика СПИДа; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; наследственные болезни человека, их причины и 
профилактика; медико-генетическое консультирование — эти и другие темы помогут сегодняшним школьникам корректно 
адаптироваться в современном обществе и использовать приобретенные знания и умения в собственной   жизни. 

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

     Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний программой предусматривается выполнение 
ряда лабораторных и практических работ. 

Содержание крса  
Раздел 1. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. История представлений о возникновении жизни 

на Земле. Мифологические представления. Эксперименты Л. Пастера. Основные понятия. Биология. Жизнь. Теория академика 
А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. Химическая эволюция. Коацерватные капли и их эволюция. Протобионты. 
Возникновение генетического кода. Безъядерные (прокариотические) клетки. Клетки, имеющие ограниченное оболочкой ядро. 
Клетка — элементарная структурно-функциональная единица всего живого 

Метапредметные результаты. Объяснять особенности живых систем различного иерархического уровня как результат 
эволюции живой материи.  



Раздел 2. Учение о клетке. Химическая организация клетки. Неорганические вещества: вода; химические свойства и 
биологическая роль; соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности. Органические 
молекулы. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии, особенности строения жиров. 
ДНК — молекулы наследственности; уровни структурной организации; биологическая роль. Генетический код. 

Метапредметные результаты. Находить в различных источниках модели структурной организации биологических 
полимеров: белков и нуклеиновых кислот. Метаболизм – основа существования живых организмов. Обмен веществ и 
превращение энергии в клетке — основа всех проявлений ее жизнедеятельности. Пластический и энергетический обмен. 
Строение и функции клеток. Царство Прокариоты. Форма и размеры прокариотических клеток. Генетический аппарат, 
особенности жизнедеятельности бактерий. Строение биологической мембраны. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 
хроматин, ядрышко, кариоплазма. Хромосомы - структура хромосом в различные периоды жизненного цикла, диплоидный и 
гаплоидный наборы хромосом. Жизненный цикл клеток. Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. 
Вирусные заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги. Клеточная теория строения 
организмов. 

Метапредметные результаты. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно составлять схемы 
процессов, протекающих в клетке, и локализовать отдельные их этапы в различных клеточных структурах. Иллюстрировать 
ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур.  

Раздел 3. Размножение и развитие организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое размножение 
растений и животных (конъюгация, партеногенез, гиногенез, андрогенез, оогамия). Гаметогенез. Периоды образования половых 
клеток: размножение и рост. Наружное и внутреннее оплодотворение. Партеногенез. Эмбриональное развитие животных. 
Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности 
образования двухслойного  зародыша — гаструлы. Закономерности постэмбрионального периода развития. Роль факторов 
окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии организма.         Критические периоды развития. Влияние 
изменений гомеостаза организма матери и плода в результате воздействия токсичных веществ (табачного дыма, алкоголя, 
наркотиков и т. д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов развития (врожденные уродства). 

Метапредметные результаты. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, используя схемы и 
рисунки из учебника. Характеризовать сущность бесполого и полового размножения. Объяснять процесс развития живых ор-
ганизмов как результат постепенной реализации наследственной информации. Различать и охарактеризовывать различные 
периоды онтогенеза и указывать факторы, неблагоприятно влияющие на каждый из этапов развития. 

11 класс 
Для изучения материала используется учебник «Общая биология. 10-11 класс». С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, В.Б. Захаров 

для общеобразовательных учреждений, рекомендовано Министерством образования РФ, М., Дрофа.  
В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках среднего (полного) общего образования изучение 

биологии складывается следующим образом: 
11 класс – 34 часа из федерального компонента и 34 часа из школьного компонента. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен достичь следующих личностных результатов: 

 реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 

 признания высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации 

установок здорового образа жизни; 

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний в области биологии в 

дальнейшей профессиональной деятельностью. 

 метапредметных результатов: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

 умение работать с разными источниками биологической информации, 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью, 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметных результатов: 

1. В познавательной сфере: 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. Дарвина); учения 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; необходимость сохранения многообразия видов; 

решать: 



 элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

 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; 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

 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; 

3. В сфере трудовой и физической деятельности: 

 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). 

Содержание курса  
Раздел 1. Основы генетики и селекции. История развития генетики. Основные понятия генетики. Хромосомная и 

нехромосомная наследственность. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Хромосомная теория 
наследственности. Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генотип как целостная система. 
Генотипическая изменчивость. Мутации. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Комбинативная 
изменчивость. Норма реакции; зависимость от генотипа. Методы изучения наследственности человека: генеалогический, 
близнецовый, цитогенетический и др. Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 
Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора (индивидуальный и массовый). 
Метапредметные результаты. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а также 
возникновение у потомков отличий от родительских форм. Составлять простейшие родословные и решать генетические 
задачи. Находить в различных источниках: карты хромосом человека, примеры модификационной изменчивости, хромосомные 
аномалии человека и их фенотипические проявления; сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных 
растений и их диких предков.  
Раздел 2. Учение об эволюции органического мира. Развитие эволюционных представлений. Развитие биологии в 
додарвиновский период. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Основные 
понятия. Эволюция. Борьба за существование. Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных 
условиях среды обитания. Современные представления. Эволюционная роль мутаций. Популяция — элементарная эволю-
ционная единица. Генетические процессы в популяциях. Формы естественного отбора. Приспособленность организмов к среде 
обитания как результат действия естественного отбора. Микроэволюция. Макроэволюция. Биологический прогресс и 
биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса. Арогенез. Возникновение крупных систематических групп 
живых организмов — макроэволюция. Катагенез как форма достижения биологического процветания групп организмов. 
Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов. Развитие 
жизни на Земле. Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. 
Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Четвертичный период: эволюция 
млекопитающих. Развитие приматов: направления эволюции человека. Происхождение человека. Место человека в живой 
природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Антинаучная сущность «социального 
дарвинизма» и расизма. 
Метапредметные результаты. Использовать различные источники информации для обнаружения: биографии ученых, внесших 
вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Жана Батиста Франсуа де Ламарка. Биография Ч. Дарвина. Марш-
рут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 
Уметь составлять схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования, результаты приспособленности 
организмов к среде обитания и результаты видообразования. 
На основе знания движущих сил эволюции, их биологической сущности объяснять причины возникновения многообразия 
видов живых организмов и их приспособленность к условиям окружающей среды. Находить в различных источниках примеры 
гомологичных и аналогичных органов, их строение и происхождение в процессе онтогенеза; соотношение путей прогрес-
сивной биологической эволюции, характеристику представителей животных и растений, внесенных в Красную книгу и 
находящихся под охраной государства. 
Давать аргументированную критику расизма и «социального дарвинизма». 
Раздел 3. Взаимоотношения организма и среды. Организмы и среда. Абиотические факторы среды. Биотические факторы 
среды. Формы взаимоотношений между организмами. Жизнь в сообществах. Основы экологии. Биогеография. Естественные 
сообщества живых организмов. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Понятие о биосфере. Биосфера — живая 
оболочка планеты.     Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Использование человеком 
в хозяйственной деятельности принципов организации растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные 
аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.). Бионика. Генная инженерия, биотехнология. 
Метапредметные результаты. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному существованию в экологических 
системах. Анализировать видовой состав биоценозов. Выделять отдельные формы взаимоотношений в биоценозах; 



характеризовать пищевые цепи в конкретных условиях обитания. Умение находить информацию в различных источниках: 
карты, отражающие геологическую историю материков; распространенность основных биомов суши, примеры симбиоза 
представителей различных царств живой природы. 
Объяснять необходимость знания и умения практически применять сведения об экологических закономерностях в 
промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства и т. д., а также для решения 
всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Технология  
10 – 11 класс 
Целью настоящей программы является: 
разработка комплексной программы обучения в образовательной области Технология, предназначенной для 

проектирования инженерных объектов, черчения и моделирования на современном технологическом уровне – в 
программном обеспечении КОМПАС-3D LT, на базовом уровне в общеобразовательном учебном учреждении. 

Задачи  
Знакомство с видами инженерных объектов, особенностями их классификации и понятие об инженерных 

качествах объектов. 
Освоение приѐмов проектирования, создания и редактирования моделей объектов и чертежей – в 

программном обеспечении  КОМПАС-3D LT. 
Изучение правил вычерчивания чертежей и требований Государственных стандартов на оформление и 

создание чертежа, как документа. Овладение чертѐжными инструментами и приѐмами построения проекционных 
изображений и практикой чтения чертежей. 

Развитие пространственного воображения учащихся при работе с 3D-моделями. 
Содержание курса,   68 часов 
Понятие об инженерных объектах (4 часа). Виды инженерных объектов - сооружения, транспортные средства, линии 

коммуникаций.  Машины, аппараты, приборы, инструмент. 
Проектирование инженерных объектов (4 часа) Метод и содержание проекта. Современные средства для разработки 

проектной документации,  сопровождения изделия в его жизненном цикле, средства диагностики.  
КОМПАС-График:  Создание, редактирование и трансформация графических объектов  (8 часов).  Понятие вида, 

Создание вида: панель инструментов Геометрия, Панель свойств и параметры инструментов. Компактная панель инструментов. 
Редактирование: команды и инструменты. Привязки: Глобальные и локальные. Виды плоских деталей в документе Чертѐж. 
Задача о создании чертежа симметричной плоской детали. Понятие о габаритных размерах. Правила ГОСТ 2.307-68 для 
нанесения размеров. 

Проекционное черчение (10 часов). Центральное, косоугольное и прямоугольное проецирование. Три способа создания 
проекционного чертежа в КОМПАС-3D LT. Эскизы деталей с натуры: правила измерения, понятие о симметрии изделий и 
вычерчивание эскиза в рабочей тетради с простановкой размеров. 

Моделирование объектов способом Выдавливание  (10 часов). Объекты: изделия и их модели. Изделия: комплекты, 
комплексы, узлы, детали. Способы  изготовления деталей и изделий с применением сборочных операций. Введение в 
компьютерное моделирование: основные понятия и определения. Формообразование Детали выдавливанием. Создание 
простого объекта. Выбор плоскости для создания эскиза. Вспомогательные плоскости. Проектирование Детали. Виды моделей: 
масштабные, числовые, 3D –модели. Свойства трѐхмерного твѐрдотельного моделирования. Анализ формы объекта и синтез 
модели. План создания 3D- модели. Интерфейс окна Деталь. Знакомство с окном Дерево модели. Система 3D-координат в окне 
Деталь, и конструктивные плоскости. Создание  моделей по различным заданиям: по чертежу; по описанию и размерам; по 
образцу- изображению, с натуры. 

Ассоциативные  чертежи (8 часов). Понятие ассоциативной связи в Системе КОМПАС-3D LT. Алгоритм вставки 
ассоциативного вида и формирования ассоциативного чертежа. Удаление и настройка вида: работа с Панелью свойств и 
командами: Схема видов, Ориентация главного вида. Дерево построения чертежа. Разрезы  и сечения на чертеже. 

Сложные 3D-модели и  сборочные чертежи (14 часов). Принципы конструирования инженерных объектов. Элементы 
конструкций: корпусы, фундаменты, функциональные элементы. Тонкостенные объекты. Импорт детали. Понятие о сборочных 
чертежах. Конструкционные  Материалы. Чтение сборочного чертежа. 

Творческая работа (8 часов). Создание проекта инженерного объекта. 
Выбор темы и Обоснование выбора темы проекта. Использование сведений из  литературных источников, технических 

журналов, Internet ресурсов для обоснования принятых решений. Функциональные качества, инженерные качества объекта,  
размеры. 

Расширение технического кругозора для обеспечения безопасности жизнедеятельности в сложном мире с современной 
развитой инженерной инфраструктурой.  

Подготовка к выбору профессий, связанных с проектированием, производством и эксплуатацией инженерных объектов и 
оборудования. 

Освоение этой передовой технологии в школе – хороший старт для тех учащихся, кто свяжет свою жизнь со сферой 
материального производства, строительством, транспортом, в военных и инженерных профессиях, и в рабочих специальностях. 

Основы безопасности жизнедеятельности  
10 класс 
Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) для 10 класса (далее – 

Рабочая программа) составлена на основе авторской образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова 
(программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы 
А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников //Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-
11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2011) ; Приказа Министра обороны РФ и Министерства 
образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г № 96 /134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах». 



На ступени среднего (полного) общего образования учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
преподается на базовом уровне. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 20.08.2008 года № 241) устанавливает обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на базовом уровне в 10 и 11 классах. 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в общеобразовательном учреждении в 
объеме 1 часа в неделю за счет времени федерального компонента, 34 часа в год. 

Цели и задачи  программы обучения: 
Задача: 
1.Формирование  у обучаемых цельного представления по обеспечению защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности 
жизнедеятельности. 

Цели: 
1. Усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и ЧС техногенного и социального характера; о их влиянии на 

личность, общество, государство; об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ; о 
государственной системе обеспечения безопасности. 

2. Усвоение учащимися содержания основных положений Конституции РФ и федеральных законов в области обороны и 
противодействия терроризму.  

3. Усвоение учащимися знаний о предназначении, основных функций и задачах Вооруженных Сил РФ, о 
государственных и военных символах РФ.  

4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и здоровья; умело действовать в ЧС; 
оказывать ПМП пострадавшим. 

5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на 
основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников. 

Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты:   
определяются сформированностью у учащихся ключевых понятий, убеждений, качеств и привычек в области 

безопасности жизнедеятельности. 
Личностными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в старшей школе (10—11 классы) 

являются: 
1) Формирование целостного представления об основных направлениях обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации и основных приоритетах национальной безопасности: национальной обороне, государственной и 
общественной безопасности. 

2) Определение направления самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в сфере 
профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учѐтом индивидуальных возможностей и потребностей.  

3) Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, способствующей снижению 
отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства. 

4) Осознание терроризма и экстремизма как социального явления, представляющего серьезную угрозу личности, 
обществу, государству и национальной безопасности России. 

5) Формирование нравственных позиций и личных качеств, способствующих противостоянию террористической и 
экстремистской деятельности. 

6) Формирование потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни, выработке устойчивого 
негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков. 

7) Осознание значения семьи в жизни современного общества, принятие ценности семейной жизни для обеспечения 
личного здоровья и благоприятной демографической ситуации в стране. 

8) Формирование убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и выработке умений в оказании 
первой помощи при неотложных состояниях. 

9) Формирование потребности в морально-психологической и физической подготовленности к успешной 
профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в современных условиях. 

10) Воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и еѐ вооруженным силам. 
11) Воспитание потребности в правовой подготовке и освоению основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы граждан. 
12) Уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени и выработка убеждения в необходимости овладения навыками в области Гражданской обороны. 
Метапредметные результаты:  
определяются сформированностью у учащихся современной системы взглядов: 
— на события и явления, происходящие в современном мире в природной, техногенной и социальной сферах обитания 

и их влиянии на безопасность жизнедеятельности человека; 
— на состояние защищѐнности жизненно важных интересов личности, общества и государства в Российской Федерации. 
Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в старшей школе (10—11 классы) 

являются: 
1) Умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в условиях глобализации, 

которые формируют новые угрозы и риски для безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и 
национальной безопасности России. 

2) Умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой государственной политике в 
области национальной обороны. 

3) Поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о наиболее характерных 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, имевших место за последнее время в стране. 
Анализ причин их возникновения и последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам безопасного 
поведения и минимизации последствий различных чрезвычайных ситуаций. 

4) Умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьѐзную угрозу 
личности, обществу, государству и национальной безопасности России. 

5) Умение логически обоснованно доказать: 



— любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 
— бесцельность террористической деятельности; 
— неизбежность наступления наказания за любую террористическую деятельность. 
6) Умение обосновать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека для 

обеспечения его духовного, физического и социального благополучия. 
7) Умение подобрать из различных информационных источников убедительные примеры пагубного влияния курения, 

употребления алкоголя и наркотиков на здоровье человека и отстаивать свою точку зрения по этому вопросу при общении в 
кругу сверстников. 

8) Уметь характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе, и логично обосновать влияние 
благополучных семейных отношений на здоровье личности, общества и демографическую безопасность в государстве. 

9) Уметь логично обосновать важность и значение владения методами оказания первой помощи при неотложных 
состояниях. 

10) Умение осмыслить и понять основные стратегические цели совершенствования национальной обороны государства 
для предотвращения глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в осуществлении стратегического сдерживания в 
интересах обеспечения военной безопасности страны. 

11) Уметь характеризовать роль и место Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной 
безопасности страны. 

12) Уметь доступно изложить содержание основ законодательства Российской Федерации об обороне государства, 
воинской обязанности и военной службы граждан РФ. 

13) Уметь обосновать необходимость обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и подготовки их по 
основам военной службы для успешного выполнения ими Конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

Предметные результаты: 
1) Сформированность представлений об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, о причинах их возникновения и возможных последствиях. 
2) Знание законодательства Российской Федерации и организационных основ по обеспечению защиты населения страны 

от чрезвычайных ситуаций, о профилактике чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. 
3) Уяснение содержания рекомендаций населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций для ликвидации их последствий. 
4) Сформированность общих понятий о терроризме и экстремизме как социальном явлении, представляющем серьѐзную 

угрозу безопасности личности, общества, государств и национальной безопасности России. 
5) Уяснение основных положений законодательства Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремизму. 
6) Знание организационных основ системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 
7) Сформированность гражданской нравственной позиции негативного отношения к террористической и 

экстремистской деятельности, а также к асоциальному поведению и другим видам противоправного характера. 
8) Уяснение последовательности действий для обеспечения личной безопасности при угрозе террористического акта. 
9) Сформированность понятия о значении здорового образа жизни, современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и экологической культуры для повышения защищѐнности жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от внешних и внутренних угроз, в том числе от отрицательного влияния человеческого фактора. 

10) Сформированность негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как факторов, 
оказывающих пагубное влияние на здоровье личности, общества и демографическую ситуацию в государстве. 

11) Уяснение стратегических целей совершенствования национальной обороны и обеспечения военной безопасности 
Российской Федерации путѐм развития и совершенствования военной организации государства. 

12) Сформированность знаний об основах обороны государства, о военной обязанности граждан, о Вооруженных Силах 
Российской Федерации, о видах и родах войск Вооруженных Сил РФ, о боевых традициях и символах воинской чести 
Вооруженных Сил РФ. 

13) Знание гражданской обороны как составной части обороноспособности страны, еѐ функций и задач по обеспечению 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

14) Сформированность морально-психологических и физических качеств и мотивации для успешного прохождения 
военной службы в современных условиях. 

Планируемые результаты: 
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата) 
Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа  
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 
Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций. 

Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью, как индивидуальной, так и 
общественной ценности; к безопасности личности, общества и государства 

Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их 
появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные 
решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

11 класс 
Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) для 11 класса (далее – 

Рабочая программа) составлена на основе авторской образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова 
(программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы 
А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников //Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-
11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2011) ; Приказа Министра обороны РФ и Министерства 
образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г № 96 /134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 



учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

На ступени среднего (полного) общего образования учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
преподается на базовом уровне. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 20.08.2008 года № 241) устанавливает обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на базовом уровне в 10 и 11 классах. 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в общеобразовательном учреждении в 
объеме 1 часа в неделю за счет времени федерального компонента, 34 часа в год. 

Цели и задачи  программы обучения: 
Задача: 
1.Формирование  у обучаемых цельного представления по обеспечению защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности 
жизнедеятельности. 

Цели: 
1. Усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и ЧС техногенного и социального характера; о их влиянии на 

личность, общество, государство; об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ; о 
государственной системе обеспечения безопасности. 

2. Усвоение учащимися содержания основных положений Конституции РФ и федеральных законов в области обороны и 
противодействия терроризму.  

3. Усвоение учащимися знаний о предназначении, основных функций и задачах Вооруженных Сил РФ, о 
государственных и военных символах РФ.  

4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и здоровья; умело действовать в ЧС; 
оказывать ПМП пострадавшим. 

5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на 
основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников. 

Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты:   
определяются сформированностью у учащихся ключевых понятий, убеждений, качеств и привычек в области 

безопасности жизнедеятельности. 
Личностными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в старшей школе (10—11 классы) 

являются: 
1) Формирование целостного представления об основных направлениях обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации и основных приоритетах национальной безопасности: национальной обороне, государственной и 
общественной безопасности. 

2) Определение направления самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в сфере 
профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учѐтом индивидуальных возможностей и потребностей.  

3) Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, способствующей снижению 
отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства. 

4) Осознание терроризма и экстремизма как социального явления, представляющего серьезную угрозу личности, 
обществу, государству и национальной безопасности России. 

5) Формирование нравственных позиций и личных качеств, способствующих противостоянию террористической и 
экстремистской деятельности. 

6) Формирование потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни, выработке устойчивого 
негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков. 

7) Осознание значения семьи в жизни современного общества, принятие ценности семейной жизни для обеспечения 
личного здоровья и благоприятной демографической ситуации в стране. 

8) Формирование убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и выработке умений в оказании 
первой помощи при неотложных состояниях. 

9) Формирование потребности в морально-психологической и физической подготовленности к успешной 
профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в современных условиях. 

10) Воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и еѐ вооруженным силам. 
11) Воспитание потребности в правовой подготовке и освоению основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы граждан. 
12) Уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени и выработка убеждения в необходимости овладения навыками в области Гражданской обороны. 
 
Метапредметные результаты:  
определяются сформированностью у учащихся современной системы взглядов: 
— на события и явления, происходящие в современном мире в природной, техногенной и социальной сферах обитания 

и их влиянии на безопасность жизнедеятельности человека; 
— на состояние защищѐнности жизненно важных интересов личности, общества и государства в Российской Федерации. 
Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в старшей школе (10—11 классы) 

являются: 
1) Умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в условиях глобализации, 

которые формируют новые угрозы и риски для безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и 
национальной безопасности России. 

2) Умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой государственной политике в 
области национальной обороны. 

3) Поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о наиболее характерных 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, имевших место за последнее время в стране. 
Анализ причин их возникновения и последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам безопасного 
поведения и минимизации последствий различных чрезвычайных ситуаций. 



4) Умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьѐзную угрозу 
личности, обществу, государству и национальной безопасности России. 

5) Умение логически обоснованно доказать: 
— любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 
— бесцельность террористической деятельности; 
— неизбежность наступления наказания за любую террористическую деятельность. 
6) Умение обосновать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека для 

обеспечения его духовного, физического и социального благополучия. 
7) Умение подобрать из различных информационных источников убедительные примеры пагубного влияния курения, 

употребления алкоголя и наркотиков на здоровье человека и отстаивать свою точку зрения по этому вопросу при общении в 
кругу сверстников. 

8) Уметь характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе, и логично обосновать влияние 
благополучных семейных отношений на здоровье личности, общества и демографическую безопасность в государстве. 

9) Уметь логично обосновать важность и значение владения методами оказания первой помощи при неотложных 
состояниях. 

10) Умение осмыслить и понять основные стратегические цели совершенствования национальной обороны государства 
для предотвращения глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в осуществлении стратегического сдерживания в 
интересах обеспечения военной безопасности страны. 

11) Уметь характеризовать роль и место Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной 
безопасности страны. 

12) Уметь доступно изложить содержание основ законодательства Российской Федерации об обороне государства, 
воинской обязанности и военной службы граждан РФ. 

13) Уметь обосновать необходимость обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и подготовки их по 
основам военной службы для успешного выполнения ими Конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

Предметные результаты: 
1) Сформированность представлений об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, о причинах их возникновения и возможных последствиях. 
2) Знание законодательства Российской Федерации и организационных основ по обеспечению защиты населения страны 

от чрезвычайных ситуаций, о профилактике чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. 
3) Уяснение содержания рекомендаций населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций для ликвидации их последствий. 
4) Сформированность общих понятий о терроризме и экстремизме как социальном явлении, представляющем серьѐзную 

угрозу безопасности личности, общества, государств и национальной безопасности России. 
5) Уяснение основных положений законодательства Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремизму. 
6) Знание организационных основ системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 
7) Сформированность гражданской нравственной позиции негативного отношения к террористической и 

экстремистской деятельности, а также к асоциальному поведению и другим видам противоправного характера. 
8) Уяснение последовательности действий для обеспечения личной безопасности при угрозе террористического акта. 
9) Сформированность понятия о значении здорового образа жизни, современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и экологической культуры для повышения защищѐнности жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от внешних и внутренних угроз, в том числе от отрицательного влияния человеческого фактора. 

10) Сформированность негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как факторов, 
оказывающих пагубное влияние на здоровье личности, общества и демографическую ситуацию в государстве. 

11) Уяснение стратегических целей совершенствования национальной обороны и обеспечения военной безопасности 
Российской Федерации путѐм развития и совершенствования военной организации государства. 

12) Сформированность знаний об основах обороны государства, о военной обязанности граждан, о Вооруженных Силах 
Российской Федерации, о видах и родах войск Вооруженных Сил РФ, о боевых традициях и символах воинской чести 
Вооруженных Сил РФ. 

13) Знание гражданской обороны как составной части обороноспособности страны, еѐ функций и задач по обеспечению 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

14) Сформированность морально-психологических и физических качеств и мотивации для успешного прохождения 
военной службы в современных условиях. 

Планируемые результаты: 
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата) 
Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа  
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 
Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций. 

Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью, как индивидуальной, так и 
общественной ценности; к безопасности личности, общества и государства 

Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их 
появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные 
решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Физическая культура  
10 класс  
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011). 
Цель: 
Физического воспитания является воспитание всесторонне развитой личности. 



Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся устойчивых мотивов и 
потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи: 
Задачи физического воспитания учащихся 10 классов направлены: 
на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать физические упражнения, 

гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам; 
на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений 

применять их в различных по сложности условиях; 
на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 
на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировки, значении занятий 

физической культуры для будущей трудовой деятельности; 
на углубленное представление об основных видах спорта; 
на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым видом 

спорта в свободное время; 
на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию развития психических 

процессов и обучению психической саморегуляции. 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Личностные результаты  проявляются в: 

 осмысленном восприятии всего разнообразия мировоззрения, социокультурных систем, существующих в 
современном мире; 

 развитии личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям 
национальной и мировой культуры, 

 усилении  мотивации к социальному познанию и творчеству; 

 воспитании  личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности; 
Метапредметные результаты проявляются в : 

 способах организации и проведения  различных форм занятий физической культурой, их планировании и 
содержательном наполнении; 

 умениях  вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности и проявляются в: 

 знаниях  об основных направлениях развития физической культуры в обществе, о физической культуре и 
здоровье как факторов полноценного и всестороннего  развития личности; 

 способностях организовывать самостоятельные занятия физической культурой, подбирать комплексы 
физических упражнений, регулировать физическую нагрузку в зависимости от задач и индивидуальных 
особенностей организма; 

 двигательных навыках и умениях по основным разделам программы. 
Регулятивные действия: 

 формирование  собственного алгоритма решения познавательных задач; 

 способность  формулировать проблему и цели своей работы; 

 определение адекватных способов и методов решения задачи; 

 прогнозирование ожидаемых результатов и сопоставлении их с собственными знаниями по физической 
культуре; 

 развитие навыков контроля и самоконтроля, оценивания своих действий в соответствии с эталоном. 
Познавательные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 умение структурировать знания; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 контроль и оценивание процесса и результата двигательной деятельности. 

 Коммуникативные действия: 

 развитие навыков планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками: постановка  общей цели, 
планирование еѐ достижения, определение способов взаимодействия; 

 освоение способов управления поведением: собственным и партнера; развитие умений конструктивно разрешать 
конфликты; 

 владение монологической и диалогической формами речи, развитие умений точно и полно выражать свои 
мысли. 

11 класс  
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы авторской программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011) 
Целью образования в области  физической культуры в средней школе является формирование  у школьников устойчивых 

мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 
творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.   

В рамках реализации этой цели и в соответствии с требованиями Стандарта примерная программа для учащихся средней 
(полной) школы ориентируется на выработку у них следующих умений: 

1) умение использовать разнообразные виды физкультурно-оздоровительной деятельности и массового спорта в 
формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и досуга; 

2) владение основами технологий современных оздоровительных систем физического воспитания, использование их в 
целях укрепления и длительного сохранения здоровья, предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 
деятельностью, и раннего старения; 



3) владение основными способами самонаблюдения за показателями своего здоровья, умственной и физической 
работоспособности, физического развития и физической подготовленности; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной 
и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями из школьных базовых видов спорта; активное 
применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Задачи направлены на: 
на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать физические упражнения, 

гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам; 
на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений 

применять их в различных по сложности условиях; 
на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 
на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировки, значении занятий 

физической культуры для будущей трудовой деятельности; 
на углубленное представление об основных видах спорта; 
на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым видом 

спорта в свободное время; 
на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию развития психических 

процессов и обучению психической саморегуляции. 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Базовым результатом образования в области физической культуры в средней школе является сформированность  у 

школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических 
и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. Кроме 
того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования 
у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 
результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за 
рамки предмета «Физическая культура». 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования 
должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему 
народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах 
гражданской и профессиональной деятельности; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного члена 
российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за 
благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, ориентированного на поступательное 
развитие и совершенствование российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 
противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружѐнных Силах Российской Федерации; 
4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, различных форм общественного сознания- науки, искусства, морали, 
религии, правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на основе общечеловеческих 
нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества с учѐтом вызовов, стоящих перед Россией и всем 
человечеством; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 
учебно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 
7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 
8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного усвоения общечеловеческих 

нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода 
выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении моральных дилемм и осуществлении 
нравственного выбора; приобретение опыта нравственно ориентированной общественной деятельности; 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического освоения действительности в 
форме восприятия и творческого созидания, включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; сформированность бережного отношения к природе; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность в занятиях физкультурой и 
спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; 
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и 
других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, знание основных 
оздоровительных технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного содержания и возможностей 
реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение к профессиональной  деятельности как к возможности 
личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности и социально-экономических 
процессов на состояние природной среды; приобретение опыта природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни – любви, 
равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в отношении членов своей семьи. 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования 
должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах деятельности, осознавая 
приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную 
и внешкольную деятельность с учѐтом предварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения 
целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, учитывать позиции 
другого (совместное целеполагание и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция 
хода и результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и задач, планирование 
проведения исследования, формулирование гипотез и плана их проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, 
использование количественных и качественных методов обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в 
отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов исследования в заданном формате, 
составление текста отчѐта и презентации с использованием информационных и коммуникационных технологий); 

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и самостоятельный отбор источников 
информации в соответствии с поставленными целями и задачами; умение систематизировать информацию по заданным 
признакам, критически оценить и интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать 
информацию, переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему и наоборот; умение включать 
внешкольную информацию в процесс общего базового образования); 

5) умение строить логическое доказательство; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентироваться в социально-

политических и экономических событиях, оценивать их последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, схемы и модели для решения 
познавательных и учебных задач в различных предметных областях, исследовательской и проектной деятельности; 

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание роли и особенностей 
естественных, формализованных и формальных языков как средств коммуникации; использование языковых средств в 
соответствии с целями и задачами деятельности 

Предметные результаты на базовом уровне должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических 
знаний и способов действий, присущих учебному предмету «Физическая культура», В соответствии с требованиями Стандарта 
они должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные виды физкультурно-оздоровительной деятельности и массового спорта в 
формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и досуга; 

2) владение основами технологий современных оздоровительных систем физического воспитания, использование их в 
целях укрепления и длительного сохранения здоровья, предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 
деятельностью, и раннего старения; 

3) владение основными способами самонаблюдения за показателями своего здоровья, умственной и физической 
работоспособности, физического развития и физической подготовленности; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной 
и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями из школьных базовых видов спорта; активное 
применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Мировая художественная культура 
 10 класс 
Рабочая программа реализуется из расчета 34 часа в год.  
Цель программы — курс позволяет осознать уникальность и неповторимость разных культур, социокультурный опыт 

человечества, роль России в культурном процессе; учит школьников воспринимать окружающий мир как ―мир миров‖, в 
котором любой культуре и любому позитивному суждению есть место; способствует развитию духовной личности, 
расширению кругозора, формированию позитивных жизненных ориентиров и собственной мировоззренческой позиции. 

Задачи: 
 - воспитание эмоционально-ценностного отношения к культуре и искусству; 
 - развитие устойчивого интереса к культуре, искусству своего народа и других народов мира; развитие эстетического вкуса 

учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной культурой и самообразованию в области 
искусства.           

Требования к уровню подготовки  обучающихся: 
В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет ученику возможность на ступени 

основного общего образования научиться: 
• в познавательной сфере: 
-познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искусства в жизни 

человека и общества; 
-осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка разных видов 

изобразительного искусства, художественных средств выразительности; 
-приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 
-различать изученные виды пластических искусств; 
-воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений пластических искусств; 
-описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого специальную 

терминологию, давать определения изученных понятий; 
• в ценностно-ориентационной сфере: 
-формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих 

ценностей; 
-развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искус-ства во 

всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира; 



-понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней отечественного искусства; 
-уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, духовно-

нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях искусства;  
-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства; 
• в коммуникативной сфере: 
-ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 
-организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 
• в эстетической сфере: 
-реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, осуществлять 

самоопределение и самореализацию личности на эстетическом уровне; 
-развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство эмоционального и 

интеллектуального восприятия на материале пластических искусств; 
-воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового 

изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 
-проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; 

формировать эстетический кругозор; 
• в трудовой сфере: 
-применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей творческой деятельности. 

11 класс 
Мировая художественная культура является межпредметной дисциплиной, интегрирующей знания, полученные на уроках 

изобразительного искусства, музыки, литературы, истории. Она не только выявляет связи внутри гуманитарного цикла, но 
обуславливает востребованность знаний из математики, физики, химии и прочих областей естествознания. 

Курс по мировой художественной культуре нацелен на ознакомление с выдающимися достижениями искусства в 
различные исторические эпохи в различных странах. Он не содержит полного перечисления всех явлений мировой 
художественной культуры, но дает возможность через отдельные наиболее выдающиеся памятники архитектуры, 
изобразительного искусства, литературы, музыки, театра, либо творчество одного мастера показать основные художественные 
идеи эпохи. 

Распределение материала осуществляется по территориальному принципу, что позволяет показать, какой системой 
ценностей оперирует каждый народ, являясь носителем определенной религиозной и культурной традиции.  

Цель курса «Художественная культура мира 19-20вв.; Взгляд из России»: — на основе соотнесения ценностей зарубежного 
и русского художественного творчества сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте, значении русской 
художественном культуры в контексте мирового культурного процесса 19-20вв. 

Задачи: 
актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 
культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном разнообразными 

явлениями массовой культуры; 
формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе развития человечества; 
углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и творческих способностей под-

ростков; 
воспитание художественного вкуса; 
приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности; 
формирование умений и навыков художественного самообразования. 
воспитание эмоционально-ценностного отношения к культуре и искусству; 
развитие устойчивого интереса к культуре, искусству своего народа и других народов мира; развитие эстетического вкуса 

учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 
Требования к уровню подготовки  обучающихся: 
   Современные тенденции развития художественного образования направлены на динамику развития 

полихудожественного образования, обеспечивающего формирование общей культуры личности.  
знать / понимать: 
• основные виды и жанры искусства;  
• изученные направления и стили мировой художественной культуры;  
• шедевры мировой художественной культуры;  
• особенности языка различных видов искусства.  
уметь: 
• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением.  
• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;  
• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 
• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 
Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для:  
• выбора путей своего культурного развития;  
• организации личного и коллективного досуга; 
• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;  
• попыток самостоятельного художественного творчества. 
Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе: 
• в ценностно-ориентационной сфере: 
-формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем 

многообразии их видов и жанров; 
-принятие мультикультурной картины современного мира; 
• в трудовой сфере: 
-формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 
-готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
• в познавательной сфере: 



-умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 
Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе проявляются: 
• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании целостного восприятия мира;  
• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 
• в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку зрения по отношению к 

различным произведениям изобразительного искусства; 
• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования коммуникативных умений. 
В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет ученику возможность на ступени 

основного общего образования научиться: 
• в познавательной сфере: 
-познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искусства в жизни 

человека и общества; 
-осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка разных видов 

изобразительного искусства, художественных средств выразительности; 
-приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 
-различать изученные виды пластических искусств; 
-воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений пластических искусств; 
-описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого специальную 

терминологию, давать определения изученных понятий; 
• в ценностно-ориентационной сфере: 
-формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих 

ценностей; 
-развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искус-ства во 

всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира; 
-понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней отечественного искусства; 
-уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, духовно-

нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях искусства;  
 - ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства; 
• в коммуникативной сфере: 
-ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 
-организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 
• в эстетической сфере: 
-реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, осуществлять 

самоопределение и самореализацию личности на эстетическом уровне; 
-развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство эмоционального и 

интеллектуального восприятия на материале пластических искусств; 
-воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового 

изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 
-проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; 

формировать эстетический кругозор; 
• в трудовой сфере: 
-применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей творческой деятельности. 
В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен знать / понимать: 
 - особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой художественной культуры; 
 - шедевры мировой художественной культуры; 
 - основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 
 - роль знака, символа, мифа в художественной культуре. 


