СОО/Приложение 1. Рабочая программа по русскому языку для 11 класса

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 класса и реализуется на основе следующих документов:
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. ФГОС среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;
3. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне
(утвержден приказом Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 года).
4. Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России № 1312 от 9 марта 2004 года).
5. Общей образовательной программы среднего общего образования ЧОУ «ЮВЕНТА»
6. Положения о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА»
7. Примерной программы среднего полного общего образования по русскому языку (базовый

уровень); программы

общеобразовательных учреждений «Русский язык. 10-11 классы», автор Н.Г. Гольцова, издательство Москва «Русское слово», 2010г.
Место программы в учебном плане
Процесс образования по данной программе рассчитан на 34 часа (1 часа в неделю). По учебному плану школы – 68 часов (2 часа в
неделю). Вследствие этого авторская программа Н.Г. Гольцовой модифицирована.
Содержание учебного предмета
Рабочая программа рассматривают следующее распределение учебного материала
№
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Разделы, темы
Повторение изученного
Синтаксис и пунктуация
Словосочетание
Простое предложение
Сложное предложение
Предложения с чужой речью
Сочетание знаков препинания

Количество часов
Авторская программа
Модифицированная программа
4
1
1
1
2
20
25
5
9
1
3
2
2

8.
9.
10.
11.

Культура речи
Стилистика
Р.Р. Сочинение-рассуждение
Контрольная работа в формате ЕГЭ
Итого:

2
2
34

2
2
10
8
68

В том числе:
 14 часов развития речи;
 4_контрольных работы;
 4 сочинения- рассуждения

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 структурировано на основе компетентностного подхода: в классах филологического профиля

развиваются и совершенствуются языковая и 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 специфика 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.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
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
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;
аудирование и чтение
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от
коммуникативной задачи;

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой
информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского
литературного языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных
проблем;
 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и
мировой культуры;
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения
в различных областях человеческой деятельности;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Веселова Т. Русский язык. Трудные случаи орфографии и пунктуации. 10-11 классы. - Санкт-Петербург. «Паритет», 2003.
2. Влодавская Е.А. ЕГЭ: поурочное планирование. –М.: «Экзамен», 2005.
3. Егорова Н.В. и др. Поурочные разработки по русскому языку. Грамматика. Текст. Стили речи. –М.: «ВАКО», 2004.
4. Лазарева Н.В. Система подготовки к экзаменам (ЕГЭ). Практикум.- Санкт-Петербург. «Паритет», 2003.

5. Н.Н. Гольцова «Русский яз.ык. Программа курса 10-11 классы». Москва,»Русское слово», 2012
6. Н.Г. Гольцова, И.В.Шамшин . Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва, «Русское слово», 2016
7. Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина. Книга для учителя «Русский язык 10-11 классы», 2012
8. Раман Т.В. Тематическое и поурочное планирование по русскому языку. 11 класс. –М.: «Экзамен», 2004.
9. Розенталь Д.Э. Пишите, пожалуйста, грамотно! –«Астра», 1995.
10.

Хлебинская Г.Ф. Русский язык. 5-11 классы. Правила. Таблицы. Схемы.- М.: «ОНИКС 21 век», 2004.

11.

С.В.Драбкина, Д.И.Субботин. Единый государственный экзамен. Русский язык. Комплекс материалов для подготовки

учащихся. Москва, «Интеллект-Центр», 2019
12.

Н.А.Сенина, А.Г.Нарушевич. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки. Ростов-на-Дону, «Легион»,

2019
13.

А.Г.Нарушевич. Русский язык. 10-11 классы. Тесты для подготовки к ЕГЭ с комментированными ответами. Учебное пособие

для общеобразовательных организаций. Москва, «Просвещение», 2016
14.
2016

Е.С.Богданова. ЕГЭ. Русский язык. Выполнение заданий части 2. Работа над сочинением-рассуждением. Москва, «Экзамен»,

СОО/Приложение 2. Рабочая программа по литературе для 11 класса

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по литературе для учащихся 11 класса разработана на основе:
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. ФГОС среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;
3. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне
(утвержден приказом Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 года).
4. Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России № 1312 от 9 марта 2004 года).
5. Общей образовательной программы среднего общего образования ЧОУ «ЮВЕНТА»
6. Положения о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА»
7. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы.
8. Авторы учебника: Лебедев Ю.В., Журавлев В.П. «Русская литература XX века» Учебник для 11 класса общеобразовательных
учреждений. - М.: «Просвещение»,2020.
9. Примерной программы по литературе для общеобразовательных учреждений под редакцией В.А. Чалмаева, С.А. Зинина (1011классы) (базовый уровень) (авторы: В.А. Чалмаев, С.А. Зинин 2011г), рекомендованной Министерством образования РФ, в соответствии
с Федеральными Государственными стандартами образования и учебным планом образовательного учреждения.

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

Рабочая программа составлена с учетом преемственности с Примерной программой для основной школы. На ступени основного общего
образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, выразительного чтения, развитию
восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности
в общении с миром художественной литературы.
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений,
составляющих золотой фонд русской классики.
Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает
категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в
широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения анализировать
и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее
качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного
искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко и теоретико-литературных знаний, и умений, отвечающий
возрастным особенностям учащегося.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретиколитературных понятий:


осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;



выразительное чтение художественного текста;



различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием);



ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;



заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;



анализ и интерпретация произведения;



составление планов и написание отзывов о произведениях;



написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;



целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними.

Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и
русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова.
Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение
русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его
речевой культуры.
Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин
обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения - слово как единица языка и речи, его
функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук
(лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национальнокультурных ценностей.
И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности,
мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой
художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и
обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует
историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным
предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.
Одна из составляющих литературного образования - литературное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров
способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и
социально-нравственные ориентиры.

МЕСТО ЛИТЕРАТУРЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного

изучения учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования. В ЧОУ «Ювента» в XI классе выделяется 136 часов (из
расчета 4 учебных часа в неделю). По решению органов управления образованием и образовательных учреждений продолжительность
учебного года может быть изменена в пределах от 34 до 37 учебных недель. Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год (4часа в
неделю).
Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим комплексом:
 учебник для учащихся в 2-х частях под редакцией В.А. Чалмаева, С.А. Зинина, 2014.
Цели обучения:
Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне, специфика которого состоит в сохранении
фундаментальной основы курса, систематизации представлений учащихся об историческом развитии литературы, осознании диалога
классической и современной литературы. Это позволяет реализовать цели изучения литературы в старших классах, определённые
Примерной учебной программой по литературе:
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной
деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции,
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного
текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи
учащихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и
теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе;
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историколитературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

Авторы УМК видят цель изучения литературы в школе в следующем: способствовать духовному становлению личности,
формированию нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью.
Данная цель может быть достигнута при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны
классическими и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Именно поэтому объектом изучения литературы являются
произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной.
Изучение литературы в 11 классе строится на историко-литературной основе («Русская литература XX века»). Авторы программы
избегают жёсткой регламентации в выборе произведений для чтения и изучения, обсуждения, поэтому выбор, какие произведения читать
и изучать, а какие читать и обсуждать сделан на основе читательских пристрастий учащихся, индивидуальных особенностей каждого
класса. Количество часов, отводимых на изучение той или иной темы, тоже определяется не требованиями УМК, а уровнем
сформированности общеучебных умений и навыков детей в каждом конкретном учебном коллективе, а также интересом, проявленным при
изучении произведения.
Чтение и изучение произведений зарубежной литературы программой рекомендовано осуществлять в разные периоды учебного года,
хотя целесообразно это делать в конце года, потому что большинство тем в этом разделе изучаются обзорно, и при необходимости
корректировки рабочей программы по причине актированных дней данный материал выводится на самостоятельное изучение в период
летнего самостоятельного чтения.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учащиеся должны
знать/понимать:
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;
• основные теоретико-литературные понятия;

уметь:
• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика,
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и
общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
• определять род и жанр произведения;
• сопоставлять литературные произведения;
• выявлять авторскую позицию;
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
• для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;
• участия в диалоге или дискуссии;
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости;
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования
культуры межнациональных отношений.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 учебник для учащихся в 2-х частях под редакцией В.А.Чалмаева и С.А.Зинина, Москва, Русское слово, 2016

Дополнительная литература:
 Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 11 класс. В 2 частях, 2006
 Т.Ю.Алиева, Т.В.Торкунова. Тесты по литературе,2004
 И.В.Щербинина. Тесты на уроках литературы.10-11 кл, 2008
 Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11кл, 2004
 Электронное пособие «Серебряный век русской литературы»
 А.Г.Нарушевич, И.С.Нарушевич. Итоговое выпускное сочинение в 11 классе. Ростов-на-Дону, «Легион», 2018

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Литература XX века
Введение
Русская литература ХХ в .в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки,
человек на войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках
нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них “вечных”
проблем бытия.
Литература первой половины XX века
Обзор русской литературы первой половины XX века
Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их
отражение в русской литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи.
Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и литература русской эмиграции.
“Социалистический реализм”. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема
“художник и власть”.
И. А. Бунин
Жизнь и творчество (обзор).

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». Философичность и тонкий лиризм
стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской
поэзии в лирике Бунина.
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание», цикл «Темные аллеи». Развитие традиций
русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование
национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о
прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы.
Своеобразие художественной манеры Бунина.
А. И. Куприн
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви
как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое
изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.
М. Горький
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни.
Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием
контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.
Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская драма. Смысл названия
пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке.
Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека
(Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга.
Афористичность языка.

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.
Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм,
футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений.
Символизм
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с
романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового
искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я.
Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок).
В. Я. Брюсов
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие
решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.
К. Д. Бальмонт
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…».
Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения
чувств и мыслей.
А. Белый
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы
России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.
А. А. Блок
Жизнь и творчество(обзор)

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит
лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…»,
«Скифы».
Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока,
музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в
лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле “На поле
Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.
Поэма «Двенадцать».
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условносимволического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные
символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме.
Акмеизм
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты
земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.
Н. С. Гумилев
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны».
Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов.
Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.
Футуризм
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией,
абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы,
эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов.

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак).
И. Северянин
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава».
Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества.
В. В. Хлебников
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…».
Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ.
В. В. Маяковский
Жизнь и творчество(обзор)
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное»,
«Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой».
Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира.
Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность
строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени.
Сатирические образы в творчестве Маяковского.
«Облако в штанах».
Черты избранничества лирического героя. Материализация метафоры в строках его стиха. Роль гиперболы и гротеска.
Драматургия поэта («Клоп», «Баня»). Сатирические произведения. Любовная лирика и поэмы. Тема поэта и поэзии. Новаторство
поэта.
Крестьянская поэзия
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина.

Н. А. Клюев.
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...».
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины,
неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы.
С. А. Есенин
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…»,
«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь
Советская», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…».
Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи
природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности
человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.
«Ан н а С н е г и н а » — поэма о судьбе человека и Родины. Биографические мотивы. Образ лирического героя.
Русская литература 20-40-х годов(обзор)
Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции. Сложность периодизации русской литературы
послереволюционных лет. "Серапионовы братья". Советская литература и социалистический реализм (I съезд советских писателей,
создание теории социалистического реализма).
А.Н.Толстой.
Жизнь и творчество(обзор)
"Петр Первый".
Советский исторический роман. Судьбы русского исторического романа в XX в. (А.Толстой, М.Алданов). Картины Руси XVII в. в
романе "Петр Первый". Образ Петра (становление личности в эпохе). Изображение народа. Художественное своеобразие романа

(особенности композиции и стиля).
А.А.Фадеев.
Жизнь и творчество(обзор)
"Разгром".
Тема Гражданской войны в литературе. Нравственные проблемы в романе. Одностороннее освещение темы интеллигенции в
революции. Современная полемика о романе.
М.И.Цветаева.
Жизнь и творчество(обзор)
"Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ( «Имя твое - птица в руке..."), "Кто создан из камня...», «Тоска
по родине! Давно...», « М о с к в е » , « М н е н р а в и т с я , ч т о вы больны не мной...» и др. (по выбору учителя и учащихся).
Трагедийная тональность творчества. Испытания и беды годов «великого перелома» в России. Конфликт быта и бытия, времени и
вечности. Необычность образа лирического героя. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Сжатость мысли и энергия чувства.
Мощь поэтического дарования и независимость позиции. Самобытность поэтического слова. Богатство ритмики, свежесть и
неожиданность рифмовки.
О.Э.Мандельштам.
Жизнь и творчество(обзор)
«Notre Dame» , «Б есс о н н и ц а . Го мер . Т у г и е паруса...», «За г р е м у ч у ю д о б л е с т ь г р я д у щ и х веков...», « Я
в е р н у л с я в м о й город...» и др. (по выбору учителя и учащихся). Яркость поэтической палитры поэта.
Острое ощущение связи времен. Философичность лирики. Исторические и литературные образы в поэзии Мандельштама.
А.А.Ахматова.
Жизнь и творчество (обзор)
« С ж а л а р у к и п о д темн о й вуалью...», « М н е ни к ч е м у оди че с к и е рати...», «Мне г о л о с был. Он з в а л
утешно...», «Родная земля» (по выбору учителя и учащихся).

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний, ее психологизм. Патриотизм и гражданственность поэзии.
Разговорность интонации и музыкальность стиха. Новаторство формы.
«Реквием».
Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа
исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения
и эпилога. Роль детали в создании поэтического образа.
Б.Л.Пастернак.
Жизнь и творчество (обзор).
« П р о э т и с т и х и » , «Февраль. Д о с т а т ь ч е р н и л и плакать!..», « О п р е д е л е н и е поэзии», «Во в с е м м н е
х о ч е т с я дойти...», « Л ю б и т ь и н ы х — т я ж е л ы й крест...», « Н и к о г о не б у д е т в доме...», «Сосны», «Иней», « С н е г
идет », «Гамлет», «3имняя ночь» (по выбору учителя и учащихся).
Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Проникновенный лиризм и
одухотворенность поэзии Пастернака. Стремление "поймать живое". Пристальное внимание к живым просторам, восторг перед миром
природы. Размышления о жизни, любви, природе искусства. Живописность и музыкальность поэзии, динамичность и порывистость стиха,
раскованность синтаксиса. Яркость формы и философская насыщенность лирики. Человек и природа. Поэт и поэзия. Тема интеллигенции
в революции. Герой и автор. Соединение патетической интонации и разговорного языка.
"Доктор Живаго" (обзор).
Жанровое своеобразие романа. Соединение эпического и лирического начала. Образ Юрия Живаго. Цикл стихотворений героя. Его
связь с проблематикой романа.
М.А.Булгаков.
Жизнь и творчество(обзор).
"Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" (по выбору учителя и учащихся).
"Белая гвардия". Судьба произведения. Гражданская война и ее события в романе. "Дни Турбиных" - пьеса по роману "Белая гвардия".

Проза и драматургия в творчестве писателя. Новаторство Булгакова-драматурга.
"Мастер и Маргарита". Необычность композиции романа: сочетание фантастического сюжета с философско-библейскими мотивами.
Москва и Ершалаим. Человеческое и божественное в облике Иешуа Га-Ноцри. Образ Понтия Пилата и его роль в романе. Тема совести.
Мастер и его Маргарита. Образы Воланда и его свиты. Булгаковская "дьяволиада" в свете мировой культурной традиции (Гёте, Гофман,
Гоголь). Масштаб изображения главных героев романа. Мастерство Булгакова-сатирика. Проблема нравственного выбора в романе.
Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.
А.П.Платонов.
Жизнь и творчество(обзор).
"Котлован", "Сокровенный человек", "Шарманка", "Впрок" и др. (по выбору учителя и учащихся).
Трудная судьба писателя. "Непростые" простые герои Платонова. Необычность стилистики писателя. Пафос и сатира в его
произведениях. Связь творчества Платонова с традициями русской сатиры (Салтыков-Щедрин). Особенности композиции произведений
Платонова.
М.А.Шолохов.
Жизнь и творчество писателя(обзор).
"Тихий Дон" - роман-эпопея о всенародной трагедии.
Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. Яркость характеров и жизненных коллизий в романе. «Вечные
темы» в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Специфика художественного строя романа. Роль картин природы
в изображении жизни героев. Полемика вокруг авторства. Традиции Л. Толстого в изоб ражении масштабных событий в жизни
народа.
Русская литература за рубежом. 1917—1941 годы
И.С.Шмелев.
«Солнце мертвых».
Творческий путь в России и в эмиграции. «Лето Господне», «Куликово поле», «Солнце мертвых». Лиризм и глубина

нравственного чувства произведений писателя. Тонкость и точность описаний природы. Острое чувство родины.
М.А.Алданов.
«Че р т о в м о с т » .
Исторические романы и повести, портреты и очерки. Стремление охватить историю Европы за 200 лет. Первый роман
«Святая Елена, маленький остров». Великие события и их герои в исторических повествованиях. Суворов и его походы в романе
«Чертов мост».
В.В.Набоков.
«Другие б е р е г а » , «Дар», « З а щ и т а Л у ж и н а » , «Машенька» (по выбору учителя и учащихся).
Раннее признание таланта Набокова, его изобразительной силы, зоркости взгляда, остроты сюжета, сочности и красочности
описаний, обилия формально-стилистических и психологических находок.
Набоков как русский писатель. Рассказы («Гроза»; "Сказка" и др.) Яркость и мужество оценок мира вокруг. Богатство ассоциаций.
Насыщенность реминисценциями. Романы "Машенька", "Король, дама, валет", "Защита Лужина", "Дар" и другие произведения. Романы на
английском языке ("Лолита", "Пнин", "Бледный огонь", "Другие берега" и др.).
"Другие берега" - автобиографический роман. Ностальгическая тема в романе. Герой и его окружение. Мир детства и отрочества героя.
"Дар" - последний роман Набокова на русском языке. Роман об ответственности человека за то, как он использует тот дар, который ему
дала судьба. Творческий путь героя - писателя Годунова-Чердынцева. Необычность композиции романа. Мастерство Набокова-стилиста.
"Защита Лужина" как роман о трагической судьбе талантливого человека.
Необычность и мастерство автора и переводчика: Набоков как переводчик своих романов на русский язык.
Великая Отечественная война в литературе
Обзор с изучением произведений по выбору учителя и учащихся.
Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике военных лет (Н.Тихонов, М.Исаковский,
А.Сурков, К.Симонов, 0.Берггольц и др.) - Человек на войне и правда о нем. Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы Л.Соболева,
К.Паустовского, "Непокоренные" Б.Горбатова, "Молодая гвардия" А.Фадеева, "Звезда" Э.Казакевича, "Волоколамское шоссе" А.Бека и др.

Драматургия: "Нашествие" Л.Леонова, "Дракон" Е.Шварца и др.
Русская литература 50- 90-х годов XX века
обзор с изучением произведений по выбору учителя и учащихся
Литература 50-х - начала 60-х гг. Отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев.
А.Т.Твардовский.
« В с я с у т ь в о д н о м - е д и н с т в е н н о м завете...», « П а м я т и мате ри», «Я знаю , н и к а к о й м о е й вины...», «К
о б и д а м г о р ь к и м с о б с т в е н н о й персоны...» и др.
Чувство сопричастности к судьбам родной страны, желание понять истоки побед и потерь. Утверждение нравственных
ценностей. Восприятие мира в его многообразных внутренних связях, сопряжение в лирике частного («быть самим собой») и общего
(«судьбы любой»).
« За д а л ь ю — д а л ь » — поэтическое и философское осмысление трагических событий прошлого. Пафос труда в поэме.
Немногословность, емкость поэтической речи. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта.
Твардовский — редактор журнала «Новый мир».
И.А.Бродский.
Стихотворения из сборников « К о н е ц п р е к р а с н о й э п о х и » , «Части речи» (по выбору учителя и учащихся).
Трагическая судьба поэта. Нобелевская премия (1987). Творческие поиски и мастерство поэта.
А.И.Солженицын.
« О д и н д е н ь И в а н а Дени с о в и ч а » , « А р х и п е л а г Г У Л А Г » (главы),"Как нам обустроить Россию"и др. (по выбору
учителя и учащихся).
Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и ответственности народа, а также его руководителей за настоящее и
будущее страны. Особенности художественных решений в произведениях писателя. Роль публицистики в его творчестве.
В. Т. Шаламов
Жизнь и творчество (обзор).

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия».
История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Характер повествования.
В.П.Астафьев.
"Последний поклон","Печальный детектив"и др. (по выбору учителя и учащихся). Обзор.
"Последний поклон" - многоплановое произведение писателя, Мотивы трагического бессилия и оценка писателем "событий бытия".
Природа и человек.
Потеря нравственных ориентиров во всех слоях общества, понижение уровня интеллигентности городского населения, стремление
главного героя помочь этому обществу ("Печальный детектив").
В.Г. Распутин.
"Последний срок", "Прощание с Матёрой", "Живи и помни" (по выбору учителя и учащихся).
Трагическое решение проблемы отцов и детей ("Последний срок").
Уважение к прошлому, историческая память народа в романе "Прощание с Матёрой".
Тема гражданской ответственности в романе "Живи и помни". Трагедия человека, отторгнувшего себя от общества.
В. М. Шукшин
Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный».
Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности
повествовательной манеры Шукшина.
А. В. Вампилов
Пьеса «Утиная охота».
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие
драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.
Современная проза (обзор по выбору учителя и учащихся)

СОО/Приложение 3. Рабочая программа по английскому языку для 11 класса

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена в соответствии с:
- федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования;
- авторской рабочей программой предметной линии учебников английского языка «Звёздный английский». 10—11 классы: углубл.
уровень / Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. — М.: Просвещение, 2019.
Преподавание английского языка в системе российского среднего общего образования претерпевает характерные изменения,
обусловленные глубокими преобразованиями в политической, экономической, социальной, педагогической, научной и культурной сферах
российского общества. Происходит переосмысление целей, задач и содержания обучения английскому языку в современном российском
обществе, входящем наряду с другими социальными системами в мировое межкультурное пространство с сохранением своей
государственной и культурной идентичности. Английский язык становится важнейшим инструментом личностного самоопределения
молодых российских граждан.
УМК «Звездный английский» для 10-11 классов представляет собой комплексный педагогический инструмент углубленного обучения
и изучения английского языка, а также родной и иностранных культур с учетом требований времени и потребностей молодых российских
граждан в практическом умении межкультурного общения и делового взаимодействия.
Согласно ФГОС учащиеся занимаются внеурочной, исследовательской и проектной деятельностью в течение учебного года и
защищают свои работы. Проектная деятельность в 10-11 классах носит коммуникативный, исследовательский, творческий, практикоориентированный характер. Все проекты связаны с тематикой разделов УМК.
Рабочая программа к УМК «Звездный английский» для 10-11 классов (углубленный уровень) обеспечивает формирование у учащихся
старшей школы ключевых компетенций в области межличностной и межкультурной коммуникации, учения и самообразования,
личностного самоопределения и развития своей индивдуальности, выбора жизненной траектории и становления себя в будущей профессии.
Изучение иностранного языка на углубленном уровне направлено на достижение следующих целей:

 Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой/лингвистической, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной);
 Развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка
Углубленное изучение английского языка в старшей школе направлено на решение следующих задач:
 Формирование коммуникативной компетенции выпускников старшей школы в иностранном языке на уровне, превышающем
пороговый, позволяющий общаться, как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран и культур,
использующими данный язык как средство общения;
 Формирование речевой компетенции учащихся в диалогической и монологической речи;
 Формирование умения аудирования с пониманием на слух основного содержания аутентичных аудио- и видеотекстов;
 Формирование умения читать аутентичные тексты разных жанров и стилей;
 Формирование умения письменной речи, включая заполнение форм/бланков, ведение личной и деловой переписки, составление
планов, тезисов, творческое письменное высказывание с элементами рассуждения;
 Формирование умений переводить на родной язык несложные аутентичные тексты в рамках выбранного профессионального
профиля;
 Формирование языковой (лингвистической) компетенции учащихся, то есть обеспечение овладения языковыми средствами и
правилами оперирования ими;
 Формирование социокультурной компетенции учащихся, включая знание национально-культурных особенностей речевого и
неречевого поведения родной и иностранных культур, умение применять усвоенные знания в межкультурном общении;
 Формирование компенсаторной компетенции учащихся, включая умение находить речевое решение в условиях дефицита языковых
средств, пользоваться контекстуальной догадкой, прибегать к стратегиям предотвращения коммуникативных неудач.
В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год продолжительность учебного года в классе, обучающегося по
ускоренной программе ( 10-11 класс за год), составляет 34 недели по 4 часа в неделю, итого 136 часов год. Общее количество часов
распределено следующим образом: в 10 классе -61 час, 11 класс- 75 часов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ)
Предметное содержание речи
Повседневная жизнь . Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношение поколений в семье. Семейные истории. Круг
друзей. Дружба и любовь
Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.
Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов.
Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника.
Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятельность различных
организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.
Современная молодежь. Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. Волонтерство.
Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран изучаемого языка.
Искусство.
Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.
Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык.
Культура и искусство. Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика) и
неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды
искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и отношение к ним.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, достигаемые при изучении иностранного языка на
углублённом уровне, включают:

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность,
креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность
вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания
и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к
собственному физическому и психологическому здоровью;
• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. Личностные результаты в сфере отношений
обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к
историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской
идентичности и главным фактором национального самоопределения;
• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к
осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур,
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе
или социальной организации;
• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в
различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;
• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению;

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;
• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра,
нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);
• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому
творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;
• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;
• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;
• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое
отношение к разным видам трудовой деятельности;
• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:
• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации,
ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.
Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей,
основываясь на соображениях этики и морали;
• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; • сопоставлять полученный
результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
• искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на
его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в
информационных источниках;
• использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также
противоречий, выявленных в информационных источниках;
• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к
критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и
способов действия;
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные
ограничения;
• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за
её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных
симпатий;
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик,
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной компетенции в иностранном языке на уровне,
превышающем пороговый, позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения.
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Выпускник на углублённом уровне научится:
• Кратко комментировать точку зрения другого человека;
• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации;
• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию;
• выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические
средства языка.
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:
• Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;
• без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального
общения;
• аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.
Говорение, монологическая речь
Выпускник на углублённом уровне научится:
• Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;
• формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных последствиях;

• высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая её аргументами и пояснениями;
• комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;
• строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая
их и делая выводы.
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:
• Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая соответствующим выводом;
• пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных позиций;
• делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.
Аудирование
Выпускник на углублённом уровне научится:
• Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;
• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом;
• детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера с четким нормативным
произношением в ситуациях повседневного общения.
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:
• Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;
• понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной тематики.
Чтение
Выпускник на углублённом уровне научится:
• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов;
• использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;
• отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:

• Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности;
• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;
• прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;
• определять замысел автора.
Письмо
Выпускник на углублённом уровне научится:
• Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;
• описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в
электронном письме личного характера;
• делать выписки из иноязычного текста;
• выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики;
• строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая
выводы.
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:
• Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;
• составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или исследовательской деятельности.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
Выпускник на углублённом уровне научится:
• Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента;
• четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому языковому материалу.
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:
• Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и логического ударения.

Орфография и пунктуация
Выпускник на углублённом уровне научится:
• Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:
• Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи
Выпускник на углублённом уровне научится:
• Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи;
• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);
• распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных
ситуациях;
• использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…).
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:
• Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён собственных в рамках интересующей тематики;
• использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;
• узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по интересующей тематике.
Грамматическая сторона речи
Выпускник на углублённом уровне научится:
• Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;
• использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;
• употреблять в речи все формы страдательного залога;
• употреблять в речи сложное дополнение (Complex Object);
• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях;

• использовать в речи местоимения one и ones;
• использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением;
• употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might,
could, may);
• употреблять в речи инверсионные конструкции;
• употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals);
• употреблять в речи эллиптические структуры; • использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их
значение (intesifiers, modifiers);
• употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; • употреблять в речи времена Past Perfect
и Past Perfect Continuous;
• использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clauses);
• использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might
+ have done).
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:
• Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие nevertheless;
• распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;
• распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d
better…);
• использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом;
• использоватьвречиинверсиюсотрицательныминаречиями (Never have I seen… /Barely did I hear what he was saying…);
• употреблятьвречистрадательныйзалогв Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect.
Социокультурная компетенция
Выпускник на углублённом уровне научится:

• распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка;
применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее
распространённую оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка;
• распознавать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, распространённые фразеологизмы/идиомы;
• понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
• понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
• понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям иной
культуры на основе сформированного национального самосознания;
• понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством межличностного и межкультурного
общения, в том числе для самореализации в профессиональной сфере;
• стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком (языками) и к изучению других
иностранных языков.
Компенсаторная компетенция
Выпускник на углублённом уровне научится:
выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств или недостаточного владения ими в процессе получения и
приёма информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен,
использования неязыковых средств общения (мимики, жестов, иллюстраций) и т. д.
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Характеристика учебной деятельности учащихся
Говорение
• Начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые клише,
принятые в стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения.
• Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов.
• Самостоятельно запрашивают информацию.
• Выражают своё мнение/отношение.
• Выражают согласие/несогласие принять приглашение; объясняют причину отказа.
• Разыгрывают диалог с опорой и без (этикетный диалог).
• Приглашают к действию/взаимодействию.
• Выслушивают сообщение/мнение партнёра.
• Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра и деталями.
• Выражают свою точку зрения и обосновывают её.
• Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы.
• Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя
аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку
Аудирование
• Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе общения с ними.
• Вербально или невербально реагируют на услышанное.
• Понимают основное содержание аутентичных аудиотекстов, относящихся к различным
коммуникативным типам.
• Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.
• Отделяют главные факты от второстепенных. • Игнорируют неизвестный языковой материал,
несущественный для понимания основного содержания текста.
• Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста.
• Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты.
Чтение
• Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей по теме.
• Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста.
• Определяют тему/основную мысль текста.
• Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.
• Выбирают нужную/запрашиваемую информацию.
• Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с использованием
различных приёмов смысловой переработки текста.
• Находят ключевые слова в тексте.

• Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста.
• Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.).
Письменная речь
• Заполняют формуляр, анкету.
• Составляют CV/резюме в форме, принятой в странах изучаемого иностранного языка.
• Пишут личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул.
• Учатся правильно оформлять личное письмо.
• Составляют план, тезисы устного или письменного сообщения.
• Пишут сочинение с элементами рассуждения.
• Создают краткий текст на основе диаграммы, таблицы и т. д.
• Используют письменную речь в ходе проектной деятельности: фиксируют и обобщают
необходимую информацию, полученную из разных источников; письменно излагают результаты
проектной деятельности (презентация)
Фонетическая сторона речи:
• адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают правильное
ударение в словах и фразах;
• соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных
типов (повествовательного, вопросительного, повелительного);
• разделяют предложения на смысловые группы; • выражают чувства и эмоции с помощью
эмфатической интонации.
Лексическая сторона речи:
• систематизируют слова на основе их тематической/ лексико-грамматической принадлежности;
• распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, профильно-ориентированных терминов);
• применяют основные способы словообразования: аффиксацию (аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-, ize/-ise; аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/-tion, -ance/-ence, -ment, -ity;
аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/ -an, -ing, -ous, -ible/-able, -less, -ive, inter-; суффикс
наречий -ly; суффиксы числительных: -teen, -ty, -th; отрицательные префиксы: un-, in-/im-, ir-)
Грамматическая сторона речи:
• распознают и употребляют в речи: — условные предложения нереального характера Conditional 3;
— условные предложения с разной степенью вероятности: реальные — Conditional 1, нереальные —
Conditional 2;
— инфинитив и герундий после глаголов и предлогов; — глаголы в Past Perfect Progressive и Present
Perfect Progressive; — сложноподчинённые предложения с союзами: whoever, whatever, however,
whenever; — сложноподчинённые предложения с предлогами без who, what, which, that; —
неопределительные придаточные предложения; — наиболее употребительные фразовые глаголы;
— эмфатические конструкции; — имена существительные в единственном и множественном числе,
в том числе исключения.
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Говорение
• Начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые клише,
принятые в стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения.
• Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов.
• Самостоятельно запрашивают информацию.
• Выражают своё мнение/отношение.
• Выражают согласие/несогласие принять приглашение; объясняют причину отказа.
• Разыгрывают диалог с опорой и без (этикетный диалог).
• Приглашают к действию/взаимодействию.
• Выслушивают сообщение/мнение партнёра.
• Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра и деталями.
• Выражают свою точку зрения и обосновывают её.
• Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы.
• Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя
аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку
Аудирование
• Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе общения с ними.
• Вербально или невербально реагируют на услышанное.
• Понимают основное содержание аутентичных аудиотекстов, относящихся к различным
коммуникативным типам.
• Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.
• Отделяют главные факты от второстепенных. • Игнорируют неизвестный языковой материал,
несущественный для понимания основного содержания текста.
• Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста.
• Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты.
Чтение
• Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей по теме.
• Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста.
• Определяют тему/основную мысль текста.
• Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.
• Выбирают нужную/запрашиваемую информацию.
• Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с использованием
различных приёмов смысловой переработки текста.
• Находят ключевые слова в тексте.
• Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста.
• Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.).
Письменная речь
• Заполняют формуляр, анкету.
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• Составляют CV/резюме в форме, принятой в странах изучаемого иностранного языка.
• Пишут личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул.
• Учатся правильно оформлять личное письмо.
• Составляют план, тезисы устного или письменного сообщения.
• Пишут сочинение с элементами рассуждения.
• Создают краткий текст на основе диаграммы, таблицы и т. д.
• Используют письменную речь в ходе проектной деятельности: фиксируют и обобщают
необходимую информацию, полученную из разных источников; письменно излагают результаты
проектной деятельности (презентация)
Фонетическая сторона речи:
• адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают правильное
ударение в словах и фразах;
• соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных
типов (повествовательного, вопросительного, повелительного);
• разделяют предложения на смысловые группы; • выражают чувства и эмоции с помощью
эмфатической интонации.
Лексическая сторона речи:
• распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
• распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, профильно-ориентированных терминов);
• применяют основные способы словообразования: словосложение — существительное +
существительное (e. g. postman); прилагательное + прилагательное (e. g. light blue); прилагательное
+ существительное (e. g. hot dog).
Грамматическая сторона речи:
• распознают и употребляют в речи: — степени сравнения прилагательных; — наречия в правильном
порядке в предложении; — модальные глаголы и глаголы состояния;
— наиболее употребительные предлоги; — времена группы Present; — наиболее употребительные
фразовые глаголы
Говорение
• Начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые клише,
принятые в стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения.
• Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов.
• Самостоятельно запрашивают информацию.
• Выражают своё мнение/отношение.
• Выражают согласие/несогласие принять приглашение; объясняют причину отказа.
• Разыгрывают диалог с опорой и без (этикетный диалог).

здоровье: йога,
вегетарианство
, фитнес.

• Приглашают к действию/взаимодействию.
• Выслушивают сообщение/мнение партнёра.
• Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра и деталями.
• Выражают свою точку зрения и обосновывают её.
• Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы.
• Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя
аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку
Аудирование
• Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе общения с ними.
• Вербально или невербально реагируют на услышанное.
• Понимают основное содержание аутентичных аудиотекстов, относящихся к различным
коммуникативным типам.
• Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.
• Отделяют главные факты от второстепенных. • Игнорируют неизвестный языковой материал,
несущественный для понимания основного содержания текста.
• Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста.
• Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты.
Чтение
• Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей по теме.
• Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста.
• Определяют тему/основную мысль текста.
• Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.
• Выбирают нужную/запрашиваемую информацию.
• Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с использованием
различных приёмов смысловой переработки текста.
• Находят ключевые слова в тексте.
• Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста.
• Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.).
Письменная речь
• Заполняют формуляр, анкету.
• Составляют CV/резюме в форме, принятой в странах изучаемого иностранного языка.
• Пишут личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул.
• Учатся правильно оформлять личное письмо.
• Составляют план, тезисы устного или письменного сообщения.
• Пишут сочинение с элементами рассуждения.
• Создают краткий текст на основе диаграммы, таблицы и т. д.
• Используют письменную речь в ходе проектной деятельности: фиксируют и обобщают
необходимую информацию, полученную из разных источников; письменно излагают результаты

проектной деятельности (презентация)
Фонетическая сторона речи:
• адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают правильное
ударение в словах и фразах;
• соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных
типов (повествовательного, вопросительного, повелительного);
• разделяют предложения на смысловые группы; • выражают чувства и эмоции с помощью
эмфатической интонации.
Лексическая сторона речи:
употребляют в речи глаголы say и tell, понимая разницу между их значениями;
• употребляют в речи эмоционально окрашенную лексику;
• узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, образованных
на их основе;
• используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в
соответствии с коммуникативной задачей;
• употребляют в речи слова, словосочетания, антонимы адекватно ситуации общения;
• семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, словообразовательные
элементы, двуязычный и толковый словари;
• систематизируют слова на основе их тематической/ лексико-грамматической принадлежности;
• применяют основные способы словообразования: конверсию — образование существительного от
неопределённой формы глагола (e. g. to write — a writer); образование существительного от
прилагательного (e. g. rich people — the rich);
• распознают и употребляют в речи многозначные слова, синонимы, антонимы;
Грамматическая сторона речи:
• распознают и употребляют в речи: — косвенную речь; — сослагательное наклонение (I wish …); —
причастия настоящего и прошедшего времени; — фразовые глаголы по теме; — прилагательные; —
относительные местоимения; — конструкцию used to do sth/get used to doing sth;
• распознают и употребляют в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные (общий, специальный,
альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной
формах);
• распознают и употребляют в речи распространённые и нераспространённые предложения, в том
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (e. g. The friends go
to the country at weekends.); предложения с начальным It (e. g. It’s time to go home. It took me 20
minutes to get to school.); There + to be (e. g. There were a lot of students in the schoolyard.); •
распознают и употребляют в речи сложносочинённые предложения с союзами: and, but, or; •
распознают и употребляют в речи сложноподчинённые предложения с: — придаточными
определительными: who, what, which, that; — придаточными времени: when, for, since, during; —
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придаточными цели: so that; in order to; — придаточными места: where; — придаточными условия:
if, unless;
Говорение
• Начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые клише,
принятые в стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения.
• Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов.
• Самостоятельно запрашивают информацию.
• Выражают своё мнение/отношение.
• Выражают согласие/несогласие принять приглашение; объясняют причину отказа.
• Разыгрывают диалог с опорой и без (этикетный диалог).
• Приглашают к действию/взаимодействию.
• Выслушивают сообщение/мнение партнёра.
• Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра и деталями.
• Выражают свою точку зрения и обосновывают её.
• Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы.
• Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя
аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку
Аудирование
• Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе общения с ними.
• Вербально или невербально реагируют на услышанное.
• Понимают основное содержание аутентичных аудиотекстов, относящихся к различным
коммуникативным типам.
• Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.
• Отделяют главные факты от второстепенных. • Игнорируют неизвестный языковой материал,
несущественный для понимания основного содержания текста.
• Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста.
• Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты.
Чтение
• Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей по теме.
• Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста.
• Определяют тему/основную мысль текста.
• Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.
• Выбирают нужную/запрашиваемую информацию.
• Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с использованием
различных приёмов смысловой переработки текста.
• Находят ключевые слова в тексте.
• Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста.

• Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.).
Письменная речь
• Заполняют формуляр, анкету.
• Составляют CV/резюме в форме, принятой в странах изучаемого иностранного языка.
• Пишут личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул.
• Учатся правильно оформлять личное письмо.
• Составляют план, тезисы устного или письменного сообщения.
• Пишут сочинение с элементами рассуждения.
• Создают краткий текст на основе диаграммы, таблицы и т. д.
• Используют письменную речь в ходе проектной деятельности: фиксируют и обобщают
необходимую информацию, полученную из разных источников; письменно излагают результаты
проектной деятельности (презентация)
Фонетическая сторона речи:
• адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают правильное
ударение в словах и фразах;
• соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных
типов (повествовательного, вопросительного, повелительного);
• разделяют предложения на смысловые группы; • выражают чувства и эмоции с помощью
эмфатической интонации.
Лексическая сторона речи:
• употребляют в речи словосочетания с do/make и get/go;
• употребляют в речи эмоционально окрашенную лексику;
• узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, образованных
на их основе;
• употребляют в речи перифраз;
• используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в
соответствии с коммуникативной задачей;
• употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы адекватно ситуации общения;
распознают и употребляют в речи интернациональные слова, «ложные друзья переводчика».
Грамматическая сторона речи:
• распознают и употребляют в речи: — времена группы Future; — условные предложения Conditionals
1, 2, 3, смешанного типа; — времена группы Present и Past в сравнении; — Present Progressive в
значении будущего времени; — глаголы состояния; — наиболее употребительные фразовые глаголы;
—
средства
связи
в
тексте
для
обеспечения
его
целостности.
•
распознаютпричтенииусловныепредложениясмешанноготипа Conditionals 2 и 3 (e. g. If we thought
about our future, we wouldn’t have cut down forests. If he had told her yesterday, she would be able to take
part in the research now.);
• распознаютиупотребляютвречипредложениясконструкцией I wish …(e. g. I wish I had my own
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room.); эмфатическимиконструкциями (e. g. It’s him who knows …, It’s time you did sth.);
сконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; конструкциейсглаголамина -ing: to
love/hate doing sth; конструкцией be/get used to sth, be/get used to doing sth;
конструкциямисинфинитивом — сложноедополнениеисложноеподлежащее (e. g. I saw Jane
skate/skating in the park. My granny wants me to be a doctor. He seems to be a gifted musician.);
•
распознаютиупотребляютвречиглаголывнаиболееупотребительныхвременныхформахдействительн
огозалога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future Continuous; Present и Past Perfect, Present
Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
Говорение
• Начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые клише,
принятые в стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения.
• Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов.
• Самостоятельно запрашивают информацию.
• Выражают своё мнение/отношение.
• Выражают согласие/несогласие принять приглашение; объясняют причину отказа.
• Разыгрывают диалог с опорой и без (этикетный диалог).
• Приглашают к действию/взаимодействию.
• Выслушивают сообщение/мнение партнёра.
• Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра и деталями.
• Выражают свою точку зрения и обосновывают её.
• Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы.
• Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя
аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку
Аудирование
• Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе общения с ними.
• Вербально или невербально реагируют на услышанное.
• Понимают основное содержание аутентичных аудиотекстов, относящихся к различным
коммуникативным типам.
• Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.
• Отделяют главные факты от второстепенных. • Игнорируют неизвестный языковой материал,
несущественный для понимания основного содержания текста.
• Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста.
• Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты.
Чтение
• Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей по теме.
• Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста.

• Определяют тему/основную мысль текста.
• Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.
• Выбирают нужную/запрашиваемую информацию.
• Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с использованием
различных приёмов смысловой переработки текста.
• Находят ключевые слова в тексте.
• Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста.
• Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.).
Письменная речь
• Заполняют формуляр, анкету.
• Составляют CV/резюме в форме, принятой в странах изучаемого иностранного языка.
• Пишут личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул.
• Учатся правильно оформлять личное письмо.
• Составляют план, тезисы устного или письменного сообщения.
• Пишут сочинение с элементами рассуждения.
• Создают краткий текст на основе диаграммы, таблицы и т. д.
• Используют письменную речь в ходе проектной деятельности: фиксируют и обобщают
необходимую информацию, полученную из разных источников; письменно излагают результаты
проектной деятельности (презентация)
Фонетическая сторона речи:
• адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают правильное
ударение в словах и фразах;
• соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных
типов (повествовательного, вопросительного, повелительного);
• разделяют предложения на смысловые группы; • выражают чувства и эмоции с помощью
эмфатической интонации.
Лексическая сторона речи:
• распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) по теме;
• узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, образованных
на их основе;
• используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в
соответствии с коммуникативной задачей;
• употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения;
• семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, словообразовательные
элементы, двуязычный и толковый словари;
• систематизируют слова на основе их тематической/лексико-грамматической принадлежности.
Грамматическая сторона речи:

• распознают и употребляют в речи: — времена группы Future, Present и Past; — условные
предложения Conditionals 1, 2 и 3; — глаголы состояния, модальные глаголы; — наиболее
употребительные фразовые глаголы; — средства связи в тексте для обеспечения его целостности; •
распознают и употребляют в речи глаголы в формах страдательного залога: Present Simple Passive,
Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive;
• распознаютпричтенииглаголыв Present, Past и Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect
Passive;
• распознают при чтении и понимают значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия,
причастия настоящего и прошедшего времени, отглагольного существительного) без различения их
функций;
• различают причастия настоящего и прошедшего времени;
• образовывают причастия настоящего и прошедшего времени при помощи соответствующих
правил и употребляют их в рецептивной и продуктивной
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Говорение
• Начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые клише,
принятые в стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения.
• Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов.
• Самостоятельно запрашивают информацию.
• Выражают своё мнение/отношение.
• Выражают согласие/несогласие принять приглашение; объясняют причину отказа.
• Разыгрывают диалог с опорой и без (этикетный диалог).
• Приглашают к действию/взаимодействию.
• Выслушивают сообщение/мнение партнёра.
• Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра и деталями.
• Выражают свою точку зрения и обосновывают её.
• Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы.
• Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя
аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку
Аудирование
• Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе общения с ними.
• Вербально или невербально реагируют на услышанное.
• Понимают основное содержание аутентичных аудиотекстов, относящихся к различным
коммуникативным типам.
• Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.
• Отделяют главные факты от второстепенных. • Игнорируют неизвестный языковой материал,
несущественный для понимания основного содержания текста.
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• Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста.
• Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты.
Чтение
• Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей по теме.
• Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста.
• Определяют тему/основную мысль текста.
• Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.
• Выбирают нужную/запрашиваемую информацию.
• Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с использованием
различных приёмов смысловой переработки текста.
• Находят ключевые слова в тексте.
• Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста.
• Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.).
Письменная речь
• Заполняют формуляр, анкету.
• Составляют CV/резюме в форме, принятой в странах изучаемого иностранного языка.
• Пишут личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул.
• Учатся правильно оформлять личное письмо.
• Составляют план, тезисы устного или письменного сообщения.
• Пишут сочинение с элементами рассуждения.
• Создают краткий текст на основе диаграммы, таблицы и т. д.
• Используют письменную речь в ходе проектной деятельности: фиксируют и обобщают
необходимую информацию, полученную из разных источников; письменно излагают результаты
проектной деятельности (презентация)
Фонетическая сторона речи:
• адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают правильное
ударение в словах и фразах;
• соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных
типов (повествовательного, вопросительного, повелительного);
• разделяют предложения на смысловые группы; • выражают чувства и эмоции с помощью
эмфатической интонации.
Лексическая сторона речи:
• распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) по теме;
-применяют аффиксацию в соответствии с правилами словообразования;
• узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, образованных
на их основе;
• используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в
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соответствии с коммуникативной задачей;
• употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения;
• семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, словообразовательные
элементы, двуязычный и толковый словари;
• систематизируют слова на основе их тематической/лексико-грамматической принадлежности.
Грамматическая сторона речи:
• распознают и употребляют в речи: — времена группы Present и Future; — правильный порядок
слов в предложении; — прилагательные с окончаниями -ing и -ed; — сложноподчинённые
предложения с придаточными цели such that, so that, in order to и придаточными условия if, unless; —
наиболее употребительные предлоги; — наиболее употребительные фразовые глаголы;
• распознают и употребляют в речи косвенную речь в повествовательных (утвердительных и
отрицательных), вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
• распознают при чтении и на слух согласование времён в рамках сложного предложения в
настоящем и прошедшем времени
• распознают и употребляют в речи прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие
количество: many/much, few/a few, little/a little, very; имеющие пространственно-временные значения:
always, sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there;
• различают степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по
правилам;
• образовывают степени сравнения прилагательных и наречий и употребляют их в рецептивной и
продуктивной речи;
• распознают и употребляют в речи количественные (включая даты и большие числа, в том числе
связанные с вариантными особенностями английского языка) и порядковые числительные.
Говорение
• Начинают, поддерживают и заканчивают разговор по теме, используя этикетные речевые клише,
принятые в стране/странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения.
• Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов.
• Самостоятельно запрашивают информацию.
• Выражают своё мнение/отношение.
• Выражают согласие/несогласие принять приглашение; объясняют причину отказа.
• Разыгрывают диалог с опорой и без (этикетный диалог).
• Приглашают к действию/взаимодействию.
• Выслушивают сообщение/мнение партнёра.
• Выражают согласие/несогласие с мнением партнёра и деталями.
• Выражают свою точку зрения и обосновывают её.
• Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы.
• Кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную тему, используя

аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи и его оценку
Аудирование
• Распознают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников в ходе общения с ними.
• Вербально или невербально реагируют на услышанное.
• Понимают основное содержание аутентичных аудиотекстов, относящихся к различным
коммуникативным типам.
• Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.
• Отделяют главные факты от второстепенных. • Игнорируют неизвестный языковой материал,
несущественный для понимания основного содержания текста.
• Определяют своё отношение к содержанию прослушанного текста.
• Воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные прагматические аудиотексты.
Чтение
• Понимают основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей по теме.
• Прогнозируют содержание текста по заголовку или началу текста.
• Определяют тему/основную мысль текста.
• Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.
• Выбирают нужную/запрашиваемую информацию.
• Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с использованием
различных приёмов смысловой переработки текста.
• Находят ключевые слова в тексте.
• Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста.
• Пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками и т. д.).
Письменная речь
• Заполняют формуляр, анкету.
• Составляют CV/резюме в форме, принятой в странах изучаемого иностранного языка.
• Пишут личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул.
• Учатся правильно оформлять личное письмо.
• Составляют план, тезисы устного или письменного сообщения.
• Пишут сочинение с элементами рассуждения.
• Создают краткий текст на основе диаграммы, таблицы и т. д.
• Используют письменную речь в ходе проектной деятельности: фиксируют и обобщают
необходимую информацию, полученную из разных источников; письменно излагают результаты
проектной деятельности (презентация)
Фонетическая сторона речи:
• адекватно произносят и различают на слух все звуки английского языка, соблюдают правильное
ударение в словах и фразах;
• соблюдают ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных
типов (повествовательного, вопросительного, повелительного);

• разделяют предложения на смысловые группы; • выражают чувства и эмоции с помощью
эмфатической интонации.
Лексическая сторона речи:
• распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) по теме;
• распознают и употребляют в речи числительные;
• узнают в письменном и устном тексте новые значения известных слов и новых слов, образованных
на их основе;
• используют в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в
соответствии с коммуникативной задачей;
• употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения;
• семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, словообразовательные
элементы, двуязычный и толковый словари;
• систематизируют слова на основе их тематической/лексико-грамматической принадлежности.
Грамматическая сторона речи:
• распознают и употребляют в речи: — времена группы Present и Past; — наиболее употребительные
фразовые глаголы;— страдательный залог; — сложные существительные;
• распознают при чтении и понимают значения глаголов в Future Perfect, Future Perfect Passive;
• распознаютиупотребляютвречипредложениясконструкцией so/such … that (e. g. It’s such an
interesting detective story, that you can’t put it down. He swims so quickly, nobody can keep up with him.);
• распознают и употребляют в речи средства связи в тексте для обеспечения его целостности,
например наречия: actually, firstly, finally, at last, in the end, however.
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СОО/Приложение 4. Рабочая программа по математике для 11 класса

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ АНАЛИЗА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по алгебре для учащихся 11 класса составлена на основе:
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. ФОГС среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;
3. Общей образовательной программы среднего (полного) общего образования ЧОУ «ЮВЕНТА»
4. Положения о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА»
5. Примерной программы среднего общего образования по математике и программы для общеобразовательных учреждений по алгебре
10 - 11 классы (к учебному комплекту по алгебре для 10 - 11 классов авторы Ш.А.Алимов и др.), составитель Бурмистрова Т.А.-М.:
Просвещение, 2019.
Цель изучения:
 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: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры,
пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования
явлений и процессов;
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости
математики для научно-технического прогресса;

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирование языка описания объектов
окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания
обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.
В рабочей программе представлены содержание математического образования, требования к обязательному и возможному уровню
подготовки обучающегося и выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока.
Задачи изучения:
 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических
навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и
его применение к решению математических и нематематических задач;
 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты
применения функций для описания и изучения реальных зависимостей;
 развитие

представлений

о

вероятностно-статистических

закономерностях

в

окружающем

мире,

совершенствование

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Программа рассчитана на 68 ч (2 часа в неделю), в том числе контрольных работ - 6.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных и самостоятельных работ.
Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и
внеклассные.
Формы контроля: Самостоятельная работа, контрольная работа, тест, работа по карточке.
Технические средства обучения: Компьютер, медиапроектор

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность
применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю
развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой
деятельности;
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
уметь:
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить
значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы
и тригонометрические функции;
 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования;
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;
 строить графики изученных функций;
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и свойства функций, находить по графику функции
наибольшие и наименьшие значения;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков;
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить
графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;
 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем;
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков;
 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на
нахождение скорости и ускорения;
 построения и исследования простейших математических моделей;
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
 анализа информации статистического характера.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1. «Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса» (8 часов)
Основная цель: Повторить курс алгебры и начал математического анализа за 10 класс.
Раздел математики. Сквозная линия
 Числа и вычисления
 Функции

Обязательный минимум содержания образовательной области математика
 Действительные числа.
 Степенная функция, ее свойства и график.
 Показательная функция, ее свойства и график.
 Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Требования к математической подготовке
Уровень обязательной подготовки обучающегося
 Уметь решать несложные алгебраические, иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения,
неравенства и их системы.
 Знать свойства степенной, показательной, логарифмической функций и уметь строить их графики.
Уровень возможной подготовки обучающегося
 Уметь решать алгебраические, иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и
их системы, применяя различные методы их решений.
 Знать свойства степенной, показательной, логарифмической функций и уметь строить их графики. Уметь применять свойства
функций при решении различных задач.
Тема 2. «Тригонометрические функции» (18 часов)
Основная цель: изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся применять эти свойства при решении уравнений
и неравенств, научить строить графики тригонометрических функций.
Раздел математики. Сквозная линия
 Функции
Обязательный минимум содержания образовательной области математика
 Область определения тригонометрических функций.
 Множество значений тригонометрических функций.

 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций.
 Свойства функций

у=cosx,

 Графики функций

у=cos x, y=sinx.

y=sinx.

 Свойства функции y=tgx
 График функции

y=tgx.

Требования к математической подготовке
Уровень обязательной подготовки обучающегося
 Научиться находить область определения тригонометрических функций.
 Научиться находить множество значений тригонометрических функций.
 Научиться определять четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций.
 Знать свойства тригонометрических функций у  cos x,

y  sin x, y  tgx и уметь строить их графики.

Уровень возможной подготовки обучающегося
 Научиться находить область определения и множество значений тригонометрических функций в более сложных случаях.
 Научиться определять четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций в более сложных случаях.
 Знать свойства тригонометрических функций

у  cos x, y  sin x, y  tgx и уметь строить их графики. Уметь выполнять

преобразования графиков.
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства тригонометрических функций, находить по графику
функции наибольшие и наименьшие значения;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
Тема 3. «Производная и ее геометрический смысл» (20 часов)

Основная цель: Ввести понятие производной; научить находить производные с помощью формул дифференцирования; научит
находить уравнение касательной к графику функции.
Раздел математики. Сквозная линия
 Функции
Обязательный минимум содержания образовательной области математика
 Понятие о пределе и непрерывности функции.
 Производная. Физический смысл производной.
 Таблица производных
 Производная суммы, произведения и частного двух функций.
 Геометрический смысл производной.
 Уравнение касательной.
Требования к математической подготовке
Уровень обязательной подготовки обучающегося
 Понимать механический смысл производной.
 Находить производные элементарных функций, пользуясь таблицей производных.
 Находить производные элементарных функций, пользуясь правилами дифференцирования.
 Понимать геометрический смысл производной.
Уровень возможной подготовки обучающегося
 Овладеть понятием производной (возможно на наглядно интуитивном уровне). Усвоить механический смысл производной
 Освоить технику дифференцирования.
 Усвоить геометрический смысл производной.

Тема 4. «Применение производной к исследованию функций» (19 часов)
Основная цель: Показать возможности производной в исследовании свойств функций и построении их графиков.
Раздел математики. Сквозная линия
 Функции
Обязательный минимум содержания образовательной области математика
 Исследование свойств функции с помощью производной.
 Нахождение промежутков монотонности.
 Нахождение экстремумов функции
 Построение графиков функций.
 Нахождение наибольших и наименьших значений.
Требования к математической подготовке
Уровень обязательной подготовки обучающегося
 Применять производные для исследования функций на монотонность в несложных случаях.
 Применять производные для исследования функций на экстремумы в несложных случаях.
 Применять производные для исследования функций и построения их графиков в несложных случаях.
 Применять производные для нахождения наибольших и наименьших значений функции
Уровень возможной подготовки обучающегося
 Научиться применять дифференциальное исчисление для исследования элементарных и сложных функций и построения их
графиков.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на
нахождение скорости и ускорения.
Тема 5. «Интеграл» (14 часов)

Основная цель: Ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, обратной дифференцированию.
Раздел математики. Сквозная линия
 Функции
Обязательный минимум содержания образовательной области математика
 Первообразная.
 Правила нахождения первообразных
 Площадь криволинейной трапеции.
 Вычисление интегралов.
Требования к математической подготовке
Уровень обязательной подготовки обучающегося
 Научиться находить первообразные, пользуясь таблицей первообразных.
 Научиться вычислять интегралы в простых случаях.
 Научиться находить площадь криволинейной трапеции.
Уровень возможной подготовки обучающегося
 Освоить технику нахождения первообразных.
 Усвоить геометрический смысл интеграла.
 Освоить технику вычисления интегралов.
 Научиться находить площади фигур в более сложных случаях.
Тема 6 «Элементы математической статистики, комбинаторики
и теории вероятностей» (21 часов)
Основная цель: развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией соединений (как самостоятельным разделом
математики и в дальнейшем – с аппаратом решения ряда вероятностных задач); обосновать формулу бинома Ньютона сформировать
понятие вероятности случайного независимого события; научить решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух

несовместных событий и на нахождение вероятности произведения двух независимых событий, математической статистики.
Раздел математики. Сквозная линия
 Числа и вычисления.
 Множества и комбинаторика.
 Статистика.
 Вероятность.
Обязательный минимум содержания образовательной области математика
 Перестановки, сочетания и размещения в комбинаторике.
 Случайные события и их вероятности.
Требования к математической подготовке
Уровень обязательной подготовки обучающегося
 Уметь решать комбинаторные и статистические задачи.
 Уметь находить вероятности случайных событий в простейших случаях.
Уровень возможной подготовки обучающегося
 Уметь находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные.
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения учебных и
практических задач, требующих систематического перебора вариантов.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях,
сопоставления модели с реальной ситуацией.
Тема 7. «Итоговое повторение курса
алгебры и начал анализа» (36 часов)
Раздел математики. Сквозная линия

 Вычисления и преобразования
 Уравнения и неравенства
 Функции
 Множества и комбинаторика. Статистика. Вероятность.
Обязательный минимум содержания образовательной области математика
 Корень степени n.
 Степень с рациональным показателем.
 Логарифм.
 Синус, косинус, тангенс, котангенс. Прогрессии.
 Общие приемы решения уравнений. Решение уравнений. Системы уравнений с двумя переменными. Неравенства с одной
переменной.
 Область определения функции.
 Область значений функции.
 Периодичность. Четность (нечетность). Возрастание (убывание).
 Экстремумы. Наибольшее (наименьшее) значение.
 Графики функций.
 Производная.
 Исследование функции с помощью производной.
 Первообразная. Интеграл.
 Площадь криволинейной трапеции.
 Статистическая обработка данных.
 Решение комбинаторных задач.

 Случайные события и их вероятности.
Уровень обязательной подготовки обучающегося
Уметь:
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;
 строить графики изученных функций;
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции
наибольшие и наименьшие значения;
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить
значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы
и тригонометрические функции;
 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования;
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие значения функций, строить графики
многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и
тригонометрические уравнения, их системы.
Уровень возможной подготовки обучающегося
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков;
 вычислять площади с использованием первообразной;
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем.

 строить графики изученных функций;
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие
значения;
использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для:

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков;
 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на
нахождение скорости и ускорения;

 построения и исследования простейших математических моделей.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АЛГЕБРА» 11 КЛАСС
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема/раздел
Тригонометрические функции
Производная и её геометрический смысл
Применение производной к исследованию функций
Интеграл
Комбинаторика
Элементы теории вероятностей
Статистика
Итоговое повторение

Количество часов, отводимых на освоение темы
8
11
9
8
5
5
4
18

ЛИТЕРАТУРА
1. Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2018.
2. Бурмистрова Т.А. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 классы. Программы общеобразовательных учреждений. М.,
«Просвещение», 2017.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОМЕТРИИ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по геометрии для учащихся 11 класса составлена на основе:
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. ФОГС среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413
3. Общей образовательной программы среднего (полного) общего образования ЧОУ «ЮВЕНТА»
4. Положения о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА»
5. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. Составитель Т.А.Бурмистрова Москва .Просвещение 2010
г. Программы по геометрии к учебнику для 10—11 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б.
Кадомцева, Э.Г. Позняка и Л.С. Киселевой.
6. Сборник нормативных документов. Математика/сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев.- М.: Дрофа, 2007.
Преподавание ведется по учебнику Геометрия, 10-11: Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и
др. - М.: Просвещение, 2018 рекомендованному Министерством образования Российской Федерации.
Для планирования использована программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, рекомендованная Департаментом
образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования Российской Федерации. Математика. 5-11 кл./
составители Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. - Москва «Дрофа» 2004 год.
Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует
содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Выявление итоговых результатов изучения темы завершается контрольной работой или зачётом. Контрольные работы составляются с
учетом обязательных результатов обучения.
При реализации тематического планирования используется дополнительный материал в ознакомительном плане, создавая условия для
максимального математического развития учащихся, интересующихся предметом, для совершенствования возможностей каждого ученика.
В целях усиления развивающих функций задач, развития творческой активности учащихся, активизации поисково-познавательной

деятельности используются творческие задания, задания на моделирование, конструирование геометрических фигур, задания
практического характера.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, она необходима для приобретения конкретных знаний
о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного
воображения и интуиции, математической культуры и эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления и формирование понятия доказательства.
Цели курса
Изучение предмета направлено на достижение следующих целей:
• овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;
• интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности качеств личности, необходимых человеку
для полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления,
элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей;
• формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка науки и техники, средства моделирования
явлений и процессов;
• воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в
общественном развитии.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год.
Распределение учебных часов по разделам программы
Метод координат в пространстве — 12 часов.
Цилиндр, конус и шар - 20 часов.

Объемы тел — 20 часов.
Повторение — 16 часов.
В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной работы.
На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и навыков, их совершенствование, а
также систематизация полученных ранее знаний.
В ходе изучения материала планируется проведение трёх контрольных работ, двух зачётов по основным темам.
Содержание обучения
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка.
Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в
многогранник, сфера, описанная около многогранника.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба,
параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы
объема шара и площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и
плоскости. Координаты вектора. Связь между координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Скалярное
произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные век-торы.
Разложение по трем некомпланарным векторам.
Движения. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Параллельный перенос.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
В результате изучения курса учащиеся должны:
знать:
• основные понятия и определения геометрических фигур по программе;
• формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий;

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения;
• роль аксиоматики в геометрии;
уметь:
• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и
анализировать взаимное расположение фигур;
• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между
ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса;
• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел
и их простейших комбинаций;
• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов;
• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;
• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости
справочники и вычислительные устройства.
Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и материалов следующих Интернет –
ресурсов:


Министерство образования РФ

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/



Тестирование online: 5 - 11 классы

http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.egetutor.ru/Subjects.aspx?SID=y11
http://uztest.ru/


Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое

http://teacher.fio.ru
http://www.it-n.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/


Новые технологии в образовании

http://edu.secna.ru/main/


Путеводитель «В мире науки» для школьников

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/


Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия

http://mega.km.ru


сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:

http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.
Ответ оценивается отметкой «5», если:
работа выполнена полностью;
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания
учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось
специальным объектом проверки);
допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись
специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает
обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Отметка «1» ставится, если:
работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть
работы выполнена не самостоятельно.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о
высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные
обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.
2.Оценка устных ответов обучающихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической
последовательности;

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического
задания;
продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе
умений и навыков;
отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после
замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после
замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к
математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике);
имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя;
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания
обязательного уровня сложности по данной теме;
при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:

не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Отметка «1» ставится, если:
ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных
вопросов по изученному материалу.
3. Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.
3.1. Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов
обозначений величин, единиц их измерения;
- незнание наименований единиц измерения;
- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение читать и строить графики;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
- потеря корня или сохранение постороннего корня;
- отбрасывание без объяснений одного из них;
- равнозначные им ошибки;
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
- логические ошибки.

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести:
- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого
понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;
- неточность графика;
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных
основных вопросов второстепенными);
- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
3.3. Недочетами являются:
- нерациональные приемы вычислений и преобразований;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ГЕОМЕТРИЯ» 11 КЛАСС
№ п/п
1
2
3
4

Тема/раздел
Метод координат в пространстве
Цилиндр, конус, шар
Объемы тел
Повторение

Количество часов, отводимых на освоение темы
12
20
20
16

СОО/Приложение 5. Рабочая программа по информатике для 11 класса
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по информатике и ИКТ для 11 класса составлена на основе:
 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 5 марта 2004
года приказ №1089;
 примерной программы (Приказ Министерства образования Российской Федерации №1312 от 09.03.2004 г.), К.Ю. Поляков Е.А.
Еремин «Информатика 10 - 11 классы». Базовый и углубленный уровни. Примерная рабочая программа. - БИНОМ: Лаборатория знаний,
2016
Данная программа реализуется в линии учебников по информатике, авторы К.Ю. Поляков Е.А. Еремин «Информатика 10 - 11 классы».
Базовый и углубленный уровни, - БИНОМ: Лаборатория знаний, 2016.
Цель:
 развитие таких умений, как: критический анализ информации, поиск информации в различных источниках, представление своих
мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, организация собственной и коллективной деятельности. При этом эффективность
обучения повышается, если оно осуществляется в новой информационной образовательной среде;
 переход на новый уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для самостоятельного решения задач.
Задачи:
 получение фундаментальных знаний, умений и навыков в области информатики;
 формирование информационной и алгоритмической культуры;
 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
 развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе;
 знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и
циклической;

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в
соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств
обработки данных;
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в
Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.
Место предмета «информатика и ИКТ» в базисном учебном плане
Для освоения программы базового уровня в 11 классе отводится 1 час в неделю всего 34 часа в год.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
Личностные результаты
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и техники;
2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;
5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к
профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем.
Метапредметные результаты
1)

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять,

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3)

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических
норм, норм информационной безопасности.
Предметные результаты
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;
2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира;
3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа
этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;
4)

систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты

информатики, в том числе логические формулы;
5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения
при работе со средствами информатизации;
6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о
понятии «операционная система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования
интернет-приложений;

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых принципов организации
и функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности,
способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;
8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;
9) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;
10) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации,
алгоритмов поиска и сортировки;
11) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с
использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных
программ по выбранной специализации;
12) владение универсальным языком программирования высокого уровня , представлениями о базовых типах данных и структурах
данных; умением использовать основные управляющие конструкции;
13) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке
высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
14) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку
программ.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема/раздел
Информация и информационные процессы
Моделирование
Базы данных
Создание веб-сайтов
Обработка изображений
Трёхмерная графика
Повторение
Итого:

Количество часов
4
4
6
6
6
6
2
34

Содержание учебного предмета
Тема: Информация и информационные процессы (3 ч.)
 Передача данных. Скорость передачи данных.
 Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления.
 Информационное общество. Информационные технологии.
 Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Открытые образовательные ресурсы.
Информационная культура.
 Стандарты в сфере информационных технологий.
Тема: Моделирование (3 ч.)
 Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Модели мышления. Искусственный интеллект.
 Адекватность.
 Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов.
 Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель ограниченного роста.
Тема: Базы данных (5 ч.)
 Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность.
 Типы связей.
 Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц.
 Связи между таблицами.
 Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц.
 Формы. Простая форма.
 Отчёты. Простые отчёты.
Тема: Создание веб-сайтов (6 ч.)

 Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-программирование. Системы управления сайтом.
 Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные символы. Списки. Гиперссылки.
 Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов.
 Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. Мультимедиа.
 Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки.
 Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок.
 Формы.
Тема: Обработка изображений (5 ч.)
 Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты.
 Сканирование. Кадрирование.
 Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. Ретушь. Работа с областями.
 Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта красных глаз». Фильтры.
 Многослойные изображения. Текстовые слои.
 Анимация.
 Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, распределение. Группировка.
Тема: Трёхмерная графика (5 ч.)
 Понятие 3D-графики. Проекции.
 Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов.
 Сеточные модели. Редактирование сетки.
 Материалы и текстуры.
 Рендеринг. Источники света. Камеры.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В результате изучения учащиеся должны знать/понимать:
Тема: Информация и информационные процессы
 Основные термины:
o Передача данных.
o Информация и управление.
o Кибернетика.
o Понятие системы. Системы управления.
o Электронная цифровая подпись (ЭЦП).
 Стандарты в сфере информационных технологий.
Тема: Моделирование
 Модели и моделирование.
o Иерархические модели. Сетевые модели.
o Модели мышления.
 Искусственный интеллект.
 Этапы моделирования.
Тема: Базы данных
 Многотабличные базы данных.
 Типы связей.
 Связи между таблицами.
 Запросы с параметрами.
Тема: Создание веб-сайтов
 Термины:
o Веб-сайты и веб-страницы.

o Статические и динамические веб-страницы.
o Веб-программирование.
o Системы управления сайтом.
o Текстовые веб-страницы.
o Гиперссылки.
o Мультимедиа.
o Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки.
o Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок.
 Средства языка HTML.
 Оформление веб-страниц.
В результате изучения учащиеся должны уметь:
Тема: Информация и информационные процессы
 Вычислять скорость передачи данных.
 Использовать открытые образовательные ресурсы.
Тема: Моделирование
 Оценивать адекватность модели.
 Выполнять:
o Постановку задачи.
o Разработку модели.
o Тестирование модели.
o Эксперимент с моделью.
o Анализ результатов.
Тема: Базы данных

 Работать с готовой таблицей.
 Уметь создавать таблицы.
 Использовать связи между таблицами.
 Выполнять запросы данных из нескольких таблиц.
Тема: Создание веб-сайтов
 Использовать
o Системы управления сайтом.
o Заголовки.
o Абзацы.
o Специальные символы.
o Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки.
o Динамический HTML.
o Формы.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Учебно-методическое обеспечение:
1. Информатика. 10–11 классы: Базовый и углубленный уровни примерная рабочая программа / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.
2. Информатика. 10–11 классы: Базовый и углубленный уровни методическое пособие / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2016.
3. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 11 класс в 2 частях: Учебник для общеобразовательных учреждений. Издательство «Бином» 2017 г.
Дополнительная литература:
Цифровые образовательные ресурсы:
1. http://school-collection.edu.ru/ - Коллекция цифровых образовательных ресурсов

2. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)
3. http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm - электронные образовательные ресурсы на сайте поддержки учебника
Технические средства обучения:
1. Аудиторная доска.
2. Экспозиционный экран.
3. Персональный компьютер учительский.
4. Ученические ПК, снабженные системным блоком, монитором, устройством ввода текстовой информации и манипулирования экранными
объектами.

5. Мультимедийный проектор.
6. Принтер.
7. Комплект оборудования для подключения к Интернету.
Оборудование класса:
1. Ученические одно- и двухместные столы с комплектом стульев.
2. Ученические компьютерные столы.
3. Рабочее место преподавателя.
4. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
5. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.

СОО/Приложение 6. Рабочая программа по истории для 11 класса

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа 11 класса составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего
образования по истории, базисного учебного плана, федеральных примерных программ общего образования по истории, «История –конец
ХIХ – начало ХХI века» для 11 класса . Программа обеспечена учебником: Загладин Н. В., Петров Ю. А. «История - конец ХIХ – начало
ХХI века», 11 класс базовый уровень, М., «Русское слово», 2014 г. 448 с. – Инновационная школа.
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
-воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам
общественной жизни;
-освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической
последовательности;
-овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической
информации;
-формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
-применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, -участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения
к представителям других народов и стран.
Программа составлена исходя из следующих ценностных ориентиров:
• помощь учащимся в осознании своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы,
локальной и региональной общности;
• формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических эпох;
• формирование представлений учащихся о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого, знания об историческом опыте

человечества важны для понимания школьниками современных общественных процессов;
• закрепление умения разделять процессы на этапы и звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять
структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять и
классифицировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям;
• формирование умения находить адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов деятельности,
комбинировать их в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться от образца
деятельности, искать оригинальные решения.
• формирование у учащихся гуманизма и толерантности, формирование основы межкультурного взаимодействия в школе и ближайшем
окружении учеников, уважение прав и свобод человека;
• формирование у учащихся понимания важности образования, в том числе исторического, для социализации современного человека;
• формирование у учащихся понимания роли социально активной личности в истории;
• формирование у учащихся понимания культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов России и мира,
толерантность;
• формирование у учащихся устойчивого интереса и уважения к истории и культуре человечества;
• выработка у учащихся восприятия истории как способа понимания современности, формирование ценностного отношения к правам
человека и демократии, закладывание основы для понимания и индивидуальной оценки достижений западной и восточной культуры;
• выработка у учащихся умения анализа конкретных ситуаций нравственного выбора, умения выбирать линию поведения в
соответствии с ценностями гуманизма и исходя из представлений о возможных исторических последствиях;
• гуманизация личности подростка: формирование качеств, которые общество хотело бы видеть у выпускников основной школы и
которые помогут ему жить в мире с собой и другими, руководствоваться нравственным отношением к собственной жизни и жизни других
людей.
Изменения в курсе: в связи с региональным компонентом количество часов с 70 увеличено до 102часов
Название УМК:

1 Загладин Н.В., Белоусов Л.С.; /Под ред. Карпова С.П.История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. — начало XXI в.:
учебник для 10–11 классов - М.: Русское слово, 2020 ФГОС
2.Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др. / Под ред. А. В. Торкунова
История России. 10 класс. В 3-х частях - М. Просвещение 2018 ФГОС
3. Волобуев О.В., Карпачёв С. П., Клоков В.А. История России Начало 20 - 21 века М. Просвещение 2021 ФГОС
https://russkoe-slovo.ru/catalog/449/51317/
https://11klasov.com/6502-istorija-rossii-10-klass-v-3-chastjah-gorinov-mm-danilov-aa-i-dr.html
Обществознание
1. Певцова Е.А.
Право. Основы правовой культуры. 10-11 класс. В 2 частях - https://11klasov.com/13965-pravo-osnovy-pravovoj-kultury-11-klass-v-2chastjah-pevcova-ea.html
2.Киреев А. Экономика 10-11 класс-Москва «Вита-Пресс» 2020
3.Воронцов А.В., Королева Г.Э., Наумов С.А. Обществознание 11 класс - М. Просвещение, 2020 ФГОС.
https://11klasov.com/14068-obschestvoznanie-11-klass-bazovyj-uroven-voroncov-av-koroleva-gje-naumov-sa.html
4.Гринберг Р.С., Королева Г.Э., Соболева О.Б., Цыплакова О.Г. /Под ред. Тишкова В.А. - М.: Просвещение, 2018 ФГОС
https://vk.com/wall587846745_106
Количество учебных часов: данная программа предусматривает 102 часа при 3-х часовой нагрузки
Формы организации образовательного процесса:
Выбор форм занятий в каждом конкретном случае и на различных этапах обучения определяется степенью сложности изучаемого
материала, уровнем общего развития учащихся, образовательной целью и многими другими факторами.
Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы учащихся через самостоятельную,
дискуссионную, информационную, исследовательскую, проектную деятельность.
Предполагается проведение разных типов уроков: лекции, семинары, практикумы, уроки-презентации, зачеты, которые способствуют

лучшему усвоению учащимися определенной суммы знаний, развитию личности познавательных и созидательных способностей.
Планируемый результат подготовки учащихся на конец учебного года в соответствии с Федеральным компонентом
государственного стандарта основного общего образования. 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 развития 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 форме конспекта, реферата, рецензии, проекта;
-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;
критического восприятия 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
Место предмета в базисном учебном плане
Программа написана для 11 класса (включая материал по истории России и Всеобщей истории – Интегрированный курс) из расчета
102 часа за год (3 часа в неделю)
Общая характеристика учебного предмета, курса, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета:
Курс имеет межпредметные связи. Учет межпредметных связей в преподавании истории позволит устранить дублирование между
новым и уже знакомым учащимся содержанием. «История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как
обязательные. Тем самым предполагается изучение интегрированного курса истории. Важны межпредметные связи с курсом
обществознания. Предполагается не только использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого
курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной,
информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности

учащихся. Интегративное взаимодействие курсов истории и

обществознания позволит учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности
современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать
многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном
сообществе;
Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширит знания учащихся о закономерностях
пространственной организации мира, закрепит умение оперировать статистическим и картографическим материалом;
исторических событий, определять собственное отношение к проблемам прошлого и современности. В определенном смысле курс
новейшей истории зарубежных стран является фундаментом и опорой для изучения отечественной истории XX в., в рамках которого
наращивается потенциал, соответствующий требованиям к уровню подготовки выпускников.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ИСТОРИИ КОНЕЦ ХIХ –НАЧАЛО ХХIВВ.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема/раздел
Россия и мир в начал ХХ века
Россия и мир между двумя мировыми войнами
Человечество во Второй Мировой войне
Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия
Россия и мир в 1960-1990-е годы
Россия и мир на современном этапе развития
Обобщающие уроки
Всего

Количество часов, отводимых
на освоение темы
13
15
7
10
13
36
8
102

СОО/Приложение 7. Рабочая программа по обществознанию для 11 класса

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа соответствует федеральному компоненту Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и
предусматривает изучение материала на базовом уровне.

Преподавание предмета «Обществознание» в 2020-2021 учебном году

осуществляется в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10–11 класс. Базовый уровень // Программы общеобразовательных учреждений: История.
Обществознание: 10 –11 кл. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – С. 66 – 73.
3. «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования» (Приказ Министерства образования РФ от05.03.2004г №1089).
4. Приказ Минобрнауки РФ № 345 от 28.12.2018 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования».
5. «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы
общего образования (приказ МО РФ от 09.03 2004 № 1312)»
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.11. 2008г № 362 «Об утверждении Положения о формах и порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего
образования».
7. Санитарно-гигиенические правила и нормы СанПин2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях»
8. Приказ Минобрнауки РФ № 345 от 28.12.2018 г «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования»

Рабочая учебная программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования и авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой и др. без изменений и дополнений.
Количество часов: всего - 68 (из расчета 2 часа в неделю).
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне направлено
на достижение следующих целей:
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа
мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах правовом регулировании
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человек и
гражданина.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен:
Знать/понимать
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе
общественных отношений;
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов;
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования;
• особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия

между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и
общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов
общества);
• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма,
аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др. )
знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней
факты и мнения, аргументы и выводы;
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным
проблемам;
• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным
проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления
самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации.
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным
положением.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего
(полного) общего образования являются:
-

определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по

указанным критериям;
-

объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;

-

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации;

-

применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
-

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

-

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из

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

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

-

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

-

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

-

участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
-

формулирование полученных результатов;

-

создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с

использованием мультимедийных технологий;
-

пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности;
-

владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим

нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
Результаты обучения
Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который
полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями,
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях
альтернатив.
Рекомендуется проведение следующего минимального набора практических работ по обществознанию:


работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной информации, включая современные средства

коммуникации (в том числе ресурсы Интернета);


критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей различные подходы, интерпретации

социальных явлений, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;



анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с применением методов социального познания;



решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы социально-гуманитарного знания;



участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни;



участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание и аргументацию своей позиции,

оппонирование иному мнению;


осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработку индивидуальных и групповых

ученических проектов;


подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования актуальных социальных проблем;



осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия в гражданских инициативах и различных

формах самоуправления.

УМК
Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
1.Соболева О.Б., Барабанов В.В., Кошкина С.Г., Малявин С.Н.
Обществознание: учебник: О.Б. Соболева. Обществознание. Программа. 10-11 классы. – М.; Вентана – Граф, 2017/ /Рекомендовано
Министерством образования и науки РФ/.
1. Певцова Е.А.
Право. Основы правовой культуры. 10-11 класс. В 2 частях - https://11klasov.com/13965-pravo-osnovy-pravovoj-kultury-11-klass-v-2chastjah-pevcova-ea.html
2.Киреев А. Экономика 10-11 класс-Москва «Вита-Пресс» 2020
3.Воронцов А.В., Королева Г.Э., Наумов С.А. Обществознание 11 класс - М. Просвещение, 2020 ФГОС.
https://11klasov.com/14068-obschestvoznanie-11-klass-bazovyj-uroven-voroncov-av-koroleva-gje-naumov-sa.html
4.Гринберг Р.С., Королева Г.Э., Соболева О.Б., Цыплакова О.Г. /Под ред. Тишкова В.А. - М.: Просвещение, 2018 ФГОС
https://vk.com/wall587846745_106

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
11 класс (68ч)
Введение (1 ч)
Глава 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (26 ч)
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность. Измерители экономической
деятельности. Понятие ВВП.
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок
Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Роль фирм в экономике РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономические и
бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями.
Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности в РФ.
Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и
бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство.
Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и
последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в области занятости в
РФ.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики.
Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и
производителя.
ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (16 ч)

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия.
Религиозные объединения и организации в РФ, РК Опасность тоталитарных сект.
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.
Социальная структура общества. Социальные группы. Социальное неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность.
Социальные интересы.
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальные контроль. Девиантное поведение. Преступность.
Нации и межнациональные отношения. Род, племя, народ, нация. Межнациональные конфликты. Национализм. Культура
межнациональных отношений.
Семья и быт. Функция семьи. Брак. Бытовые отношения.
Гендер – социальный пол. Эмансипация. Гендерная идентичность.
Молодёжь в современном обществе. Молодёжные субкультуры.
Демографическая ситуация в РФ. Миграция. Проблема неполных семей в РФ.
ГЛАВА 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (20 ч)
Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие форм
политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни.
Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России.
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное право
как юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации,
Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и
обязанности налогоплательщика.
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические
правонарушения в РФ.

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование.
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений
супругов.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. Правовые основы социальной
защиты и социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания
платных образовательных услуг.
Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс:
основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. Международная
защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 ч)
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания,
умения и навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая
угроза современной цивилизации
Итоговое повторение -3 часа

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 полугодие
2 полугодие

Разделы программы по обществознанию 11 класс
Введение
Глава 1. Экономическая жизнь общества
Глава 2. Социальная сфера
Глава 2. Социальная сфера
Глава 3. Политическая жизнь общества
Итоговое повторение
ИТОГО

Количество часов
1 ч.
26 ч.
5 ч.
11 ч.
20 ч.
5 ч.
68

Контрольные работы
1
1
1
1
3

СОО/Приложение 8. Рабочая программа по биологии для 11 класса

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по биологии для учащихся 11 класса разработана на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- ФГОС среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;
- Общей образовательной программы основного общего образования ЧОУ «ЮВЕНТА»
- Положения о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА»
- программа среднего общего образования по биологии для базового изучения биологии в 10-11 классах Л. Н. Сухорукова, В.С.
Кучменко, Т.В. Иванова.
Биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях:
глобальном, метапредметном, личностном и предметном,
на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ
Изучение курса «Биология» в 11классе 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 заболеваний,
последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие организма; влияние мутагенов на организм; 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.
Требования к результатам освоения курса биологии в средней школе определяются ключевыми задачами общего образования,
отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения предмета.

Цели и задачи курса биологии в 11 классе
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными
требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и
способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые особенности
развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является социоморальная
и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического образования как
компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. С учётом вышеназванных
подходов глобальными целями биологического образования являются:
•социализация обучаемых — вхождение в мир куль туры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или
иную группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;
•приобщение к познавательной куль туре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере
биологической науки.
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:
•ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование
ценностного отношения к живой природе.
•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности,
связанных с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;
•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;
•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической
культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы.
Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:
 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и
неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы;

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе умелого владения способами
самоорганизации жизнедеятельности;
 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения
окружающего мира;
 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и инициативности учащихся через
включение их в позитивную созидательную экологическую деятельность;
 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории, способствующей
последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования направлен на формирование у школьников общей биологической
грамотности и научного мировоззрения. Знания, полученные на уроках биологии, должны не только определить общий культурный уровень
современного человека, в окружающей среде, помочь в реальной жизни.
Программа рассчитана на 1 час классных занятий в неделю.
Изучение курса «Биология» в 11 классе 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 заболеваний,
последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие организма; влияние мутагенов на организм; 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. Для
приобретения практических навыков и повышения уровня знаний программой предусматривается выполнение ряда лабораторных работ.

МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Программа рассчитана на 1 час классных занятий в неделю при изучении предмета в течение одного года обучения.
Общее число учебных часов за год обучения составляет 34 ч.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ
Метапредметные результатами
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
•овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы,
выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
•умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках
(тексте учебника научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию;
•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
•умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
•способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью
своему и окружающих;
•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
•умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения,

аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
•формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетенции).
Личностные
Изучение биологии в средней школе даёт возможность достичь следующих личностных результатов:
•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
•знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих
технологий;
•сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений
(доказывать строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;
•формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
Предметные
•усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для формирования современных представлений
о естественнонаучной картине мира;
•формирование

первоначальных

систематизированных

представлений

о

биологических

объектах,

процессах,

явлениях,

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере,
о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
•приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для
изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
•формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние
факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к
живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных
местообитаний, видов растений и животных;•объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в
природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;
•овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических
экспериментов и объяснение их результатов;
•формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем,
необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества
окружающей среды;
•освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ
•формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов;
толерантности и миролюбия;
•освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; участие в школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
•развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
•формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;•осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни;
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа по биологии для учащихся 11 класса построена на важной содержательной основе – гуманизме; биоцентризме и
полицентризме в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации жизни;
историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и как явления культуры.
Программа курса «Биология» для учащихся 11 класса ставит целью подготовку высокоразвитых людей, способных к активной
деятельности; развитие индивидуальных способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении.
Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в образовательный процесс практического компонента
учебного содержания - лабораторных и практических работ, экскурсий.
Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным содержанием, значимым для каждого
обучающего в повседневной жизни, важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей среде.
Компетентностный подход состоит в применении полученных знаний в практической деятельности и повседневной жизни, в
формировании универсальных умений на основе практической деятельности.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УМК
Использовать УМК в целях развития у учащихся творчества, самостоятельности в познании, компетентности, умений применять свои
знания в практической деятельности и в повседневной жизни;
Применять технологии, обеспечивающие развитие у школьников творческой деятельности, толерантности, «работать в команде»,
умений самостоятельно и мотивированно организовывать познавательную деятельность, умений критически мыслить;
Предусматривать в своей практической деятельности учителя определение новых педагогических целей
Для учащихся:
1. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В. Иванова Сферы. 10-11 классы. М.: «Просвещение» 2016 г.
2. Биология. 10-11 классы. Тетрадь-практикум. М.: «Просвещение», 2016 г.
Для учителя:
1.Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В. Иванова Сферы. 10-11 классы. М.: «Просвещение», 2016 г.
2. Биология. 10-11 классы. Тетрадь-практикум. М.: «Просвещение», 2016 г.
а также методических пособий для учителя:
MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология»
• Лабораторный практикум. Биология. 10-11 класс (учебное электронное издание)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ
Система планируемых результатов:
личностных, метапредметных и предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных
учебно-познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся овладения системой учебных действий
и опорным учебным материалом.
В структуре планируемых результатов выделяются:
•ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, отражающие такие общие цели, как формирование
ценностно-смысловых установок, развитие интереса; целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и

способностей обучающихся средствами предметов;
•планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, включающих примерные учебно-познавательные и
учебно-практические задачи в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», приводятся к каждому
разделу учебной программы.
Выпускник научится:
•характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;
•применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на
готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности;
•использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей,
свойственных живой природе; приводить оказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки
живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов;
•ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую из
разных источников;
•анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
•выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;
•аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем.
При изучении курса проводятся следующие виды контроля: текущий – контроль в процессе изучения темы; формы: устные и
письменные зачетные работы. Итоговый - контроль в конце изучения зачетного раздела. формы: устные и письменные зачетные работы.
Формы занятий 1. групповые консультации 2. зачет Формы и методы проведения зачета: 1. Тест. 2. Письменный зачет. 3. Устноиндивидуальный опрос. Формы промежуточной аттестации. Промежуточная аттестации проводится в форме тестов. Срок реализации
рабочей учебной программы – один учебный год. Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Д Л.Н. Сухоруковой, В.С.
Кучменко, Т.В. Ивановой Сферы . 10-11 классы. М.: «Просвещение» 2016 г Дополнительная литература для учителя: 1. А.Ю. Гаврилова.

Биология 11 класс: поурочные планы. Волгоград: Учитель, 2006 г. 2. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Серия «Школа в клеточку». –
М., «Лист». 1998г. 3. Биология в таблицах и схемах. Издание 2-е. СПб, ООО «Виктория плюс», 2004г. 4. Никишов А.И., Петросова Р.А.,
Рохлов В.С., Теремов А.В. Биология в таблицах. М.: «Илекса», 1997 г. 5. Соколовская Б.Х. 120 задач по генетике. М.: Центр РСПИ,1991 г.
Учебный комплекс ученика: 1.Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В. Иванова Сферы. 10-11 классы. М.: «Просвещение» 2016 г.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА ПО БИОЛОГИИ
3нать и понимать:
 основные положения хромосомной теории наследственности; сущность законов Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана;
гомологических рядов наследственной изменчивости; зародышевого сходства. закономерностей изменчивости; сцепленного наследования;
взаимодействия генов и их цитологических основ;
 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращение энергии в клетке, фотосинтез, пластический и
энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение,
оплодотворение, онтогенез, взаимодействие генов.
уметь:
 объяснять: отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов
на организм человека; взаимосвязи организма и окружающей среды.
 устанавливать взаимосвязи пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза.
 решать генетические задачи различной сложности.
 сравнивать процессы и явления обмена веществ у растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и
хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; внешнее и внутреннее оплодотворение.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек; правил поведения в
природной среде;
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами.

Итоговое тестирование за курс 11 класса. Контроль знаний, умений, и навыков обучающихся.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Лабораторные работы – 4
Практические работы – 3
Контрольные работы - 2
Раздел 1: Основы генетики и селекции. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 10 КЛАССЕ (7 часов)
Раздел 2. Основные закономерности изменчивости. Селекция. (6 часов).
Раздел 3. Организм и среда. Надорганизменные системы. Экосистемы (12 ч)
Раздел 4. Микро- и макроэволюция. Разнообразие органического мира (4 ч)
Раздел 5. Происхождение и развитие жизни на Земле. (5 ч)

СОО/Приложение 9. Рабочая программа по физике для 11 класса

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящий документ разработан в соответствии с:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;
3. Положение о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА»;
4. Общая образовательная программа основного общего образования ЧОУ «ЮВЕНТА»
Рабочая программа составлена для базового уровня и рассчитана на 102 учебных часа по 3 учебных часа в неделю.
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и
применением этих законов в технике и повседневной жизни. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии,
физической географии, технологии, ОБЖ. Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и
процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения теоретических выводов необходимы систематическая
постановка демонстрационных опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. Рабочая программа предусматривает
выполнение практической части курса: 4 лабораторные работ, 5 контрольных работ.
Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:
Познавательная деятельность:
 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование;
 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;
 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на
иное мнение;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий;
 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.
Основные цели изучения курса физики в 11 классе:
 освоение знаний о магнитных явлениях, электромагнитных волнах; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они
подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать
простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью
таблиц; применять полученные знания для объяснения природных явлений и процессов, принципов действия технических устройств, для
решения физических задач;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований;
 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и
технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;
 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности
своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Учебно-методический комплект:
1. Учебник «Физика. 11 класс», под редакцией Г.А.Мякишева, Б.Б.Буховцева, Н.Н.Сотского, М.: Просвещение 20014 г.
2. «Сборник задач по физике для 10-11 классов», А.П.Рымкевич, М.:Дрофа, 2007г.

Программой предусмотрено изучение модулей:
1.Основы электродинамики

20 часов

2.Колебания и волны

34 часа

2.1. Механические колебания

9 часов

2.2. Электромагнитные колебания

11 часов

2.3. Производство, передача и использование
электрической энергии

4 часа

2.4. Механические волны

5 часа

2.5. Электромагнитные волны

5 часа

3.Оптика

24 часа

4.Квантовая физика

24 часа

По программе за год учащиеся должны выполнить 5 контрольных работ и 5 лабораторных работ.
Основное содержание программы
Электродинамика
Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного
поля. Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор
электрического тока.
Демонстрации
1.

Магнитное взаимодействие токов.

2.

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.

Лабораторные работы
1. Изучение явления электромагнитной индукции.
Колебания и волны

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и
вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Свойства механических волн.
Звуковые волны.
Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания.
Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. Электромагнитное поле. Электромагнитные
волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.
Демонстрации
1.

Свободные колебания груза на нити и пружине.

2.

Запись колебательного движения.

3.

Вынужденные колебания.

4.

Резонанс.

5.

Поперечные и продольные волны.

6.

Частота колебаний и высота тона звука.

7.

Свободные электромагнитные колебания.

8.

Генератор переменного тока.

9.

Излучение и прием электромагнитных волн.

10.

Отражение и преломление электромагнитных волн.

Лабораторные работы
2. Измерение ускорения свободного падения при помощи маятника.
Оптика
Законы геометрической оптики: закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света.
Явление полного внутреннего отражения. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы.
Волновая оптика. Скорость света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света.

Дисперсия света.
Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс.
Демонстрации
1.Интерференция света.
2.Дифракция света.
3.Получение спектра с помощью призмы.
4.Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
5.Поляризация света.
6.Оптические приборы.
Лабораторные работы
3. Измерение показателя преломления стекла.
4. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.
Квантовая физика
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон.
Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм.
Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора.
Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных
ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения.
Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Демонстрации
1.

Фотоэффект.

2.

Линейчатые спектры излучения.

Строение Вселенной
Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное и экономическое значение. Природа Солнца
и звезд, источники энергии. Физические характеристики звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд.
Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о расширении Вселенной.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
Количество учебных часов:
Рабочая программа в 11 классе рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного года, то есть 68 часа в год.
Уровень обучения – базовый.
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год
Формы организации учебного процесса
Реализация Рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на основе информационного подхода в обучении,
предполагающего использование личностно-ориентированной, проблемно-поисковой и исследовательской учебной деятельности учащихся
сначала под руководством учителя, а затем и самостоятельной.
Учитывая значительную дисперсию в уровнях развития и сформированности универсальных учебных действий, а также типологические
и индивидуальные особенности восприятия учебного материала современными школьниками, на уроках физики предполагается использовать
разнообразные приемы работы с учебным текстом, фронтальный и демонстрационный натурный эксперимент, групповые и другие активные
формы организации учебной деятельности.
Особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели,
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших
трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей
личности.
Приоритетами для учебного предмета «Физика» на данном этапе образования являются: определение адекватных способов решения
учебной задачи; комбинирование деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; использование для

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы
и базы данных; владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками;
объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива.
Основные типы уроков:
 урок изучения нового материала;
 комбинированный урок;
 урок обобщения и систематизации знаний;
 урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся.
Методы обучения:
 словесные (рассказ беседу, лекцию)
 наглядный (демонстрационный эксперимент, демонстрацию моделей, схем, рисунков, кинофильмов и диафильмов и тому подобное)
 практический (лабораторные работы и лабораторные практикумы, внеурочные опыты и наблюдения, решение задач)
 работа с книгой;
 методы контроля и учета знаний и умений учеников.
Технологии обучения:
 проблемное обучение;
 готовность ориентироваться в конкретных правилах и закономерностях и т. п информативное;
 модульное обучение;
 практико-ориентированное;
 деятельностный подход;
 личностно-ориентированное;
 системное обучение;

 развивающее обучение;
 дифференцированное обучение;
 творческий подход;
 технология критического обучения;
 здоровье сберегающие технологии.
Формы текущего и итогового контроля
Вводная диагностика (проводится в начале учебного года, полугодия, четверти, на первых уроках нового раздела или темы учебного
курса. Включает в себя устные ответы на заданный вопрос по определенной теме)
Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
- в форме устного контроля (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, устное сообщение по избранной
теме);
- в письменной форме (письменное выполнение заданий, выполнение самостоятельной работы, выполнение проверочной работы,
выполнение тестовых заданий).
№
п/п

Форма/цель

1

Самостоятельная работа
- контроль усвоения текущего
материала;
- закрепление изученного
материала;
10–20
Цель: выявление умения работать с
мин
учебным текстом (изучение нового
материала);
- выявление умения выявлять
структурные элементы учебной
информации

Проводится:
- в начале урока или в конце урока;
- 2 варианта/без варианта
Задания для работы:
1. из задачника
2. аналогичных разобранным в классе, и с
элементами усложнения
2. задача с развивающимся содержанием
3. текст, составление таблиц

2

Практическая работа

Проводится:

Время

10–20

Описание

Цель:
- закрепление теоретических
знаний;
- отработка конкретных умений
(наблюдать, описывать объект или
явление);
- отработка конкретных умений
(сборка электрической цепи и
т. п.);
- отработка конкретных умений
(компьютерный эксперимент,
подготовка слайда презентации)

3

мин

Лабораторная работа
Цель:
- закрепление знаний;
- открытие нового знания;
- знание правил и процедур прямых
измерений физических величин;
- знание правил и процедур
30–40
косвенных измерений физических мин
величин;
- умение пользоваться
измерительными приборами и
оборудованием кабинета физики;
- умение применять знания в новой
ситуации

- на любом этапе урока, кроме начала
урока;
- возможна индивидуальная работа, работа
в паре и групповая работа.
Задания для работы:
- одинаковые задания, предполагающие
разные способы выполнения;
- разные задания, предполагающие один и
тот же способ выполнения

Проводится:
- на любом этапе урока, кроме начала
урока;
- возможна индивидуальная работа, работа
в паре и групповая работа.
Задания для работы:
- работа по готовой инструкции;
- работа по инструкции, разработанной
коллективно;
- одно задание на одинаковом
оборудовании;
- одно задание на разном оборудовании

Письменный опрос (проводиться для проверки знаний определений, формулировок законов, формул, готовность ориентироваться в
конкретных правилах и закономерностях и т. п. Продолжительность опроса 10-15 минут.
№
Форма/цель
п/п

Время

Описание

10 мин

Проводится:
- в начале урока;
- 2 варианта.
Текст вопросов:
- простой;
- легко воспринимаемый на слух;
- требующий краткого ответа (формула,
формулировка, продолжение предложения,
схема, график, вычисления только на
прямую подстановку в формулу и т. п.).
Пауза между вопросами достаточна для
записи ответа учащимися (установить
опытным путем)

Физический диктант
- контроль знания формул,
обозначений, единиц измерений;
1
Цель: выявление готовности к
восприятию нового материала;
- проверка домашнего задания

2

Тест
Цель:
- выявление знаний и умений по
текущему материалу;
- выявление остаточных знаний и
умений;
10–15
- позволяет получить конкретные
мин
сведения о пробелах в знаниях;
- позволяет использовать
процедуру взаимного контроля или
самоконтроля при работе с
эталоном

Проводится:
- в любой промежуток времени на уроке;
- по вариантам;
Задания для работы:
- открытый тест с выбором одного
правильного ответа из четырех ответов;
- на соответствие, с записью ответа в виде
числового кода;
- на установление изменения физических
величин, характеризующих процесс

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме контрольной работы.
№
п/п

Форма/цель

Время

Описание

30–40
мин

Проводится:
- с начала урока;
- по вариантам.
Задания для работы:
- задания базового минимума;
- задания на связи изученного материала
внутри темы;
- задания на связи изученного материала с
ранее изученными темами;
- задания творческого характера

40мин

Проводится:
- с начала урока;
- по индивидуальным вариантам.
Задания для работы:
- дифференцированные по уровню
сложности;
- построены на основе перечня
обязательных вопросов и задач;
- построены на основе перечня
дополнительных вопросов и задач;
- построены с учетом того, какие знания и
умения следует проверять у данного
ученика

Контрольная работа
1

2

- позволяет провести
констатирующий контроль и
выявить результаты обучения

Зачет
- позволяет провести
констатирующий контроль и
выявить результаты обучения;
- комплексная проверка
предметных знаний и умений

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении учебного года, определяемой приказом директора школы и
решением педагогического совета.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ
Личностные результаты:


сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;



убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий

для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу
общечеловеческой культуры;


самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;



мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;



формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.

Метапредметные результаты:


овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей,

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;


понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными

объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;


формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической

формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;


приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и

новых информационных технологий для решения поставленных задач;


развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника,

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;


освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;



формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, представлять и отстаивать свои

взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Предметные результаты:



знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов.

Раскрывающих связь изученных явлений;


умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул,
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы
погрешностей результатов измерений;


умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных

знаний;


умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств,

решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды;


формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания,

высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;


развитие теоретического мышления на основе формирования умений



устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать

доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;


коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать

на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.
• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить
модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и
теоретических моделей физические законы;
• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на
вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА:
ученик научится:


понимать смысл понятий: электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда,

галактика, Вселенная;


понимать смысл физических законов электромагнитной индукции, фотоэффекта;

ученик получит возможность научиться:


описывать и объяснять физические явления и свойства тел: электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;


делать выводы на основе экспериментальных данных;



приводить примеры, показывающие, что физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и научные

факты, предсказывать ещё неизвестные явления;


приводить примеры практического использования физических знаний: различных видов электромагнитных излучений для

развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;


воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,

Интернете, научно-популярных статьях;


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

безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального
природопользования и защиты окружающей среды.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИКЕ 11 КЛАСС
№
п\п

Раздел

Количество
часов

1

Модуль 1. Основы электродинамики

20

2

Модуль 2. Колебания и волны (34 часов)

34

Механические колебания
Электромагнитные колебания

9

2.1
2.2

11

2.3

Производство, передача и использование
электрической энергии

4

2.4
2.5
3

Механические волны
Электромагнитные волны
Модуль 3. Оптика

5
5
24

Модуль 4. Квантовая физика

24

4

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
Оценка ответов учащихся при проведении устного опроса.
Оценка "5" ставится в следующем случае:
- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в определенной логической
последовательности, рассказ сопровождается новыми примерами;
- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теории,
дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное определение физических величин, их единиц и
способов измерения;
- учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, знает основные понятия и умеет
оперировать ими при решении задач, правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; может установить связь
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

- владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований программы.
Оценка "4" ставится в следующем случае:
- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит неточности в изложении фактов, определений,
понятии, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы;
- учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых примеров и применении знаний в новой
ситуации, слабо использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов;
- объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований программы.
Оценка "3" ставится в следующем случае:
- большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий или непоследовательности
изложения материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется
при решении качественных задач и задач, требующих преобразования формул;
- учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания, соответствующего программным требованиям.
Оценка "2" ставится в следующем случае:
- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение
работать с учебником, решать количественные и качественные задачи;
- учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы;
- учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3".
Оценка ответов учащихся при проведении самостоятельных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью;

- сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены
чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно проведены
математические расчеты и дан полный ответ;
- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком в определенной логической
последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу
физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации;
- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий,
дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их
единиц и способов измерения.
Оценка "4" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки;
- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в
изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; - учащийся испытывает трудности в
применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным
при изучении других предметов.
Оценка "3" ставится в следующем случае:
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены
существенные неточности;
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей;
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении
качественных задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул.
Оценка "2" ставится в следующем случае:
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания);

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать
количественные и качественные задачи.
Оценка ответов учащихся при проведении лабораторных работ.
Оценка "5" ставится в следующем случае:
- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерении;
- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах,
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда;
- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполнил анализ
погрешностей.
Оценка "4" ставится в следующем случае: выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку
"5", но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы.
Оценка "3" ставится в следующем случае: результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет получить
правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка "2" ставится в следующем случае: результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать правильный вывод,
измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
Примечания.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники безопасности при проведении эксперимента.
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за
выполнение работы, по усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с указанными нормами.
Перечень ошибок.
Грубые ошибки:
Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов
обозначения физических величии, единиц их измерения.

Неумение выделить в ответе главное.
Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи
или неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки,
показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.
Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или использовать
полученные данные для выводов.
Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
Неумение определить показание измерительного прибора.
Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.
Негрубые ошибки:
Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого
понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений.
Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.
Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
Нерациональный выбор хода решения.
Недочеты
Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, преобразований и решений задач.
Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.
Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Орфографические и пунктуационные ошибки.
Перечень ресурсного обеспечения

Демонстрации
1. Принцип действия термометра.
2. Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче.
3. Теплопроводность различных материалов.
4. Конвекция в жидкостях и газах.
5. Теплопередача путем излучения.
6. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.
7. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.
8. Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры.
Фронтальные лабораторные работы
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
2. Определение удельной теплоемкости твердого тела.
3. Определение влажности воздуха.
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в различных ее участках.
5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
6. Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
7. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.
8. Сборка электромагнита и испытание его действия.
9. Получение изображения при помощи линзы.
Список литературы
1. Волков В.А. “Поурочные разработки по физике. 11 класс”– М.:”ВАКО”, 2011г.
2. Контрольно-измерительные материалы. Физика:11 класс/Сост.Н.И.Зорин.-М.: ВАКО, 2011г.
3. Парфентьева Н. А.. Сборник задач по физике 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2010г.

СОО/Приложение 10. Рабочая программа по химии для 11 класса
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ХИМИИ 10 КЛАСС
Рабочая программа по химии для учащихся 11 класса разработана на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- ФОГС среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;
- Общей образовательной программы среднего общего образования ЧОУ «ЮВЕНТА»
- Положения о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА»
- Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа,
2010.)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой частью гуманитарного образования
школьников. Каждый человек живет в мире веществ, поэтому он должен иметь понятие об их составе, строении, превращениях,
практическом использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, учащиеся узнают о материальном
единстве всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и предсказуемости
химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений способствует развитию логического мышления, а практическая работа
с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся получают представления о
методах познания, характерных для естественных наук (экспериментальном и теоретическом).
МЕСТО ПРОГРАММЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
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. (Габриелян
О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа,
2010.)- 11 класс, базовый уровень, 68 часов.
Цели и задачи курса

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:


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

теориях;


овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ,

оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;


развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических

знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;


воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного

отношения к своему здоровью и окружающей среде;


применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве

и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Данная рабочая программа реализуется

при использовании традиционной технологии обучения, а также элементов других

современных образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение,
компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей
каждого конкретного класса в параллели.
Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, практических, самостоятельных, тестовых и
контрольных работ
Методические особенности изучения предмета:
Программа базового курса химии 11 класса отражает современные тенденции в школьном химическом образовании, связанные с
реформированием средней школы.

Методологической основой построения учебного содержания курса химии базового уровня для средней школы явилась идея
интегрированного курса, но не естествознания, а химии. Такого курса, который близок и понятен тысячам российских учителей и доступен
и интересен сотням тысяч российских старшеклассников.
Первая идея курса — это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». Идея такой интеграции диктует следующую
очередность изучения разделов химии: вначале, в 10 классе, изучается органическая химия, а затем, в 11 классе, — общая химия.
Изучение в 11 классе основ общей химии позволяет сформировать у выпускников средней школы представление о химии как о
целостной науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для неорганической, так и для
органической химии.
Подавляющее большинство тестовых заданий ЕГЭ (более 90%) связаны с общей и неорганической химией, а потому в 11, выпускном
классе логичнее изучать именно эти разделы химии, чтобы максимально помочь выпускнику преодолеть это серьезное испытание.
Вторая идея курса — это межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая на химической базе объединить знания
физики, биологии, географии, экологии в единое понимание естественного мира, т. е. сформировать целостную естественнонаучную
картину мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знания основ химии восприятие окружающего мира будет неполным.
Третья идея курса — это интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, мировой
художественной культурой. А это, в свою очередь, позволяет средствами учебного предмета показать роль химии в нехимической сфере
человеческой деятельности, т. е. полностью соответствует гуманизации и гуманитаризации обучения.
Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления:
1.

о строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей, агрегатном состоянии

вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и количественном составе вещества);
2.

химическом процессе (классификации химических реакций, химической кинетике и химическом равновесии,

окислительно-восстановительных процессах), адаптированные под курс, рассчитанный на 2 ч в неделю.

3.

Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах органических и неорганических

соединений и их свойствах.
Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости мира веществ,
причин его многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь, это дает возможность учащимся лучше усвоить собственно химическое
содержание и понять роль и место химии в системе наук о природе.
ИЗУЧЕНИЕ ХИМИИ НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НАПРАВЛЕНО НА ДОСТИЖЕНИЕ
СЛЕДУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ:
Учащиеся в результате усвоения раздела должны знать/понимать:
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и молекулярная массы,
ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный
объём, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое
равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
 основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений;
 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щёлочи, аммиак,
минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен; бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные
и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь:
 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре;

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер
среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам
органических соединений;
 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические
свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;
 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической),
зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ;
 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической
информации и её представления в различных формах;
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы;
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.
Учебно-методический комплект:
1. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2013. - 223с.
2. Мультимедийный комплекс

Методическая литература:
1. Химия. 11 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 11 класс» / О.С. Габриелян, П.Н.
Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2013. – 220с.
Дополнительная литература:
1. Химия. 11 класс. Карточки заданий. – Саратов: Лицей, 2008. – 128с.
2. Современный урок химии. Технологии, приёмы, разработки учебных занятий / И.В.Маркина. – Ярославль: Академия развития, 2008.
– 288с.
3. Энциклопедия для детей. (Том 17.) Химия. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2008. – 656с.
4. Модели:
5. Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул;
6. Кристаллические решетки солей.
7.

Учебные пособия на печатной основе:

8. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева;
9. Таблица растворимости кислот, оснований солей;
10.

Электрохимический ряд напряжений металлов;

11.

Алгоритмы по характеристике химических элементов, химических реакций, решению задач;

12.

Дидактические материалы:рабочие тетради на печатной основе, инструкции, карточки с заданиями,таблицы.

13.

Экранно-звуковые средства обучения:

14.

CD, DVD-диски, видеофильмы, диафильмы и диапозитивы, компьютерные презентации в формате Ppt.

15.

ТСО:

Тематическое планирование базовый уровень (68ч; 2ч/нед)
№
п/
п
1.
2.
3.
4.

Наименование разделов и тем

Всего часов

Из них
Практические
работы

Строение атома и периодический закон
Д.И.Менделеева.
Строение вещества.
Химические реакции.
Вещества и их свойства.
Резерв
Итого

№1

8
23+1
16
17+1
2
68

Примечание
Контрольные работы

№1
№2

№2
№3
№4

Содержание программы «Общая химия»
Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (8 ч)
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.
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое отображение периодического закона. Физический
смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в
периодах и группах (главных подгруппах).
Положение водорода в периодической системе.

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания
химической картины мира.
Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.
Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с использованием карточек.
Тема 2. Строение вещества (24 ч)
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим
типом кристаллических решеток.
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и
полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные
кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.
Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи.
Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров.
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. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ.
Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и
борьба с ним.
Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание.
Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды и способы ее устранения.
Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях.

Жидкие кристаллы и их применение.
Твёрдое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое
строение вещества.
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в
зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы.
Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.
Тонкодисперсные системы: гели и золи.
Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ.
Понятие «доля» и её разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в смеси — доля примесей, доля
растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.
Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой:
кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК.
Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы
волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера
пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды.
Образцы накипи в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких кристаллах.
Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.
Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 3. Ознакомление с
коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5.
Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами.
Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов.
Тема 3. Химические реакции (16 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.
Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и
органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции
горения, как частный случай экзотермических реакций.
Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих
веществ, концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о
катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования.
Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического равновесия для
обратимых химических реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных
принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.
Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ по этому признаку: растворимые,
малорастворимые и нерастворимые вещества.
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической
диссоциации.
Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, разложение и образование
кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии.
Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей.
Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль
гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об
окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия.
Практическое применение электролиза. Электролитическое получение алюминия.
Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-бутана и изобутана. Зависимость скорости
реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами
цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов
серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида
водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций,
идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его
в воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на
предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида
кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель
электролизной ванны для получения алюминия.
Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка,
газа и воды. 9. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 10.
Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные случаи гидролиза солей.
Тема 4. Вещества и их свойства (18 ч)
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных
металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия.
Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.
Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии.

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. Окислительные свойства
неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более
электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).
Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами
металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной
кислоты.
Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с
кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.
Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами,
металлами и солями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли);
гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль).
Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и (III).
Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах.
Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.
Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия
в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой.
Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий
ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных
органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром,
целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат
меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании.
Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы.

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и
раствора уксусной кислоты с металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 15.
Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз
хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д)
минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли.
Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и неорганических соединений.
Календарно-тематическое планирование по химии (11 класс, базовый уровень, 68; 2ч/нед.)
№

Наименование разделов и тем уроков

п/п

Из них
Практические работы
(тема)

I.

Строение атома и Периодический закон
Д.И.Менделеева (8ч.)

1.1

Атом – сложная частица.

1.2

Состояние электронов в атоме.

1.3

Электронные конфигурации
атомов химических элементов.

1.4

Валентные возможности атомов
химических элементов.

1.5

Периодический закон и Периодическая
система химических элементов Д.И.
Менделеева в свете учения о строении
атома.

1.6

Контрольные работы

Дата

1.7

Обобщающий урок по теме: «Строение
атома и периодический закон Д.И.
Менделеева».
Контрольная работа №1 по теме:
«Строение атома и
периодический закон».

1.8

II.

Строение вещества (25ч.)

2.1

Ионная химическая связь

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Ковалентная
полярная и
химическая связь.

неполярная

Водородная
химическая
Металлическая химическая связь.

связь

2.7

Урок-упражнение по теме: «Химическая
связь».

2.8

Пластмассы.

2.9

Волокна.

2.10

Газообразное агрегатное состояние
вещества.

2.11

Воздух и природный газ - природные
газообразные смеси.

2.12

Водород. Кислород. Озон.

2.13

Аммиак. Углекислый газ. Угарный газ.

2.14

Метан. Этилен. Ацетилен.

Практическая работа №1«Получение,
собирание и распознавание газов».

2.15
2.16

Жидкое агрегатное состояние веществ.

2.17
2.18

Урок – упражнение по теме: «Строение
вещества».

2.19

Твердое агрегатное состояние вещества.

2.20
2.21

Дисперсные системы.

2.22

Чистые вещества.

2.23

Понятие «доля» и ее разновидности в химии.

2.24

Обобщающий урок по теме: «Строение
вещества».
Контрольная работа №2 по теме:
«Строение вещества».

2.25
III.

Химические реакции (16ч.)

3.1

Реакции, идущие без изменения состава
веществ.

3.2

Изомеры. Изомерия.

3.3

Реакции, идущие с изменением состава
веществ.

3.4
3.5

Тепловой эффект химических реакций.

3.6

Скорость химических реакций. Факторы,
влияющие на скорость химической
реакции.

3.7

Обратимость химических реакций.
Химическое равновесие.

3.8

Реакции, протекающие в водных растворах.

3.9

Химические свойства воды.

3.10

Гидролиз органических и неорганических
соединений.

3.11
3.12

Окислительно-восстановительные реакции.

3.13
3.14

Электролиз.

3.15

Обобщающий урок по теме: «Химические
реакции».
Контрольная работа №3 по теме:
«Химические реакции».

3.16
IV.

Вещества и их свойства (18ч.)

4.1

Металлы.

4.2

Общие способы получения металлов.

4.3

Коррозия металлов.

4.4

Неметаллы.

4.5
4.6

Кислоты органические и неорганические.

4.7
4.8

Основания органические и неорганические.

4.9
4.10

Соли.

4.11
Практическая работа №2 «Решение
экспериментальных
задач
на
идентификацию
органических
и
неорганических соединений».

4.12

4.13

Качественные реакции на катионы и
анионы.

4.14

Генетическая связь между классами
органических и неорганических
соединений.

4.15

Обобщающий урок по теме: «Вещества и
их свойства».
Контрольная работа №4 по теме:

4.16

«Вещества и их свойства».
4.17

Обобщающий урок по темам года:
«Решение задач по органической и
неорганической химии».

4.18

Резерв 2ч.
Всего 68ч.

СОО/Приложение 11. Рабочая программа по МХК для 11 класса

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
А) Рабочая учебная программа по МХК составлена в соответствии с требованиями


Закона «Об образовании в РФ»



Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 30.06.99 №56)



Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования (Приказ МО РФ от 5 марта

2004г.№1089)


Примерной образовательной программы по МХК для общеобразовательных школ, рекомендованной (допущенной) МО РФ,

созданной на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 г.


Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО и науки РФ к использованию в образовательном процессе в

образовательных учреждениях


Регионального базисного учебного плана для ОУ Сахалинской области (приказ департамента образования Сахалинской обл. от 28

апреля 2006 г. №332-ОД)


программы Л. Г. Емохоновой «Мировая художественная культура» 10-11 класс // Программы общеобразовательных учреждений:

Мировая художественная культура «Академический школьный учебник». 10– 11 классы. – М.: «Просвещение», 2008.
Б) Цели и задачи изучения предмета.
Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:


развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей;



воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры;



освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах

художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре;



овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них

собственное суждение;


использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной

среды.


изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, постижение характерных

особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников – творцов;


формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших

закономерностей их смены и развития в исторической, человеческой цивилизации;


осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её исторического развития, отражение вечных поисков

эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства;


постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных народов мира;



освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как уникального и

самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение;


знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного образа во всех его видах;



интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия.

Воспитательные цели задачи курса:
1. помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями искусства на протяжении всей
жизни, находить в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры;
2. способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов
массовой культуры;
3. подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному диалогу с произведением искусства;
4. развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства;

5. создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на уроках,
внеклассных занятиях и краеведческой работе.
В) Срок реализации программы.
Программа рассчитана:
Всего – на 68 часов.
Срок реализации программы 1 год. Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе (по 1 часу в
неделю).
Форма промежуточной аттестации:
Аттестация (оценка) за полугодие и год.
Г) Используемые формы и методы обучения.
Для успешной реализации данной рабочей программы основной формой обучения является учебно-практическая деятельность
учащихся. Основными видами занятий является:
- урок.
Методы обучения


словесные (беседа, сообщение),



наглядные (использование таблиц, схем и т.д.),



практические,



метод проблемного обучения,



методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учебные дискуссии, создание эмоционально-нравственных

ситуаций),


методы контроля и самоконтроля.

Д) Используемые формы, способы и средства проверки и оценивания результатов обучения.
Для успешной реализации данной рабочей программы для проверки и оценивания знаний я использую:

- контроль выполнения упражнений,
- ответы на вопросы,
- контроль выполнения практической работ.
- Тестирование,
- проведение контрольных работ,
- устных и письменных зачетов,
- написание сочинения (эссе).
У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно:


Личностные универсальные учебные действия:

У выпускника будут сформированы:
-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
Выпускник получит возможность для формирования:
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на
помощь и обеспечение благополучия.


Регулятивные универсальные учебные действия:

Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок,
использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;


Познавательные универсальные учебные действия:

Выпускник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы,
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;


Коммуникативные универсальные учебные действия:

Выпускник научится:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
1.
2.
3.
4.

Название раздела
Основные течения в художественной европейской культуре 19 начала 20 века.
Художественная культура России19-20 века
Европа и Америка: Художественная культура 20 века
Русская художественная культура 20 века от эпохи тоталитаризма до возвращения к
истокам
ИТОГО:

Количество часов
12
10
6
6
34

СОО/Приложение 12. Рабочая программа по технологии для 11 класса
Пояснительная записка
Рабочая программа для 10-11 класса по Технологии составлена на основе:
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. ФГОС начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;
3. Положения о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА»;
Рабочая программа по предмету Технология «Технический дизайн и художественное проектирование» представляет собой
начальный курс по компьютерной 3D-графике, дающий представление о базовых понятиях 3D-моделирования в специализированной для
этих целей программе. В качестве программной среды выбрано программное обеспечение 3ds max 2015(свободно распространяемая среда
для создания трехмерной графики и анимации).
Работа с 3D графикой – одно из самых популярных направлений использования персонального компьютера, причем занимаются этой
работой не, только профессиональные художники и дизайнеры.
Практические задания, предлагаемые в данном курсе, интересны и часто непросты в решении, что позволяет повысить учебную
мотивацию учащихся и развитие творческих способностей.
Технологии, используемые в организации предпрофильной подготовки по информатике, должны быть деятельностноориентированными. Основой проведения занятий служат проектно-исследовательские технологии.
Данный курс способствует развитию познавательной активности учащихся; творческого и операционного мышления; повышению
интереса к информатике, а самое главное, профориентации в мире профессий, связанных с использованием знаний этих наук.
Место учебного предмета в учебной программе
По учебному плану на предмет «Технология» в 10-11 классе отводится 68 академических часа, 1 раз в неделю.
ЦЕЛИ:

1. заинтересовать учащихся, показать возможности современных программных средств для обработки графических
изображений;
2. познакомить с принципами работы 3D графического редактора 3ds max;
3. сформировать понятие безграничных возможностей создания трёхмерного изображения.
ЗАДАЧИ:
1.

дать представление об основных возможностях создания и обработки изображения в программе 3ds max;

2.

научить создавать примитивные трёхмерные картинки, используя набор инструментов, имеющихся в изучаемом приложении;

3.

ознакомить с основными операциями в 3D - среде;

4.

способствовать развитию алгоритмического мышления;

5.

формирование навыков работы в проектных технологиях;

6.

продолжить формирование информационной культуры учащихся;

7.

профориентация учащихся.

Формы подведения итогов:
Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения учащимися практических заданий на
каждом уроке. В конце курса каждый учащийся выполняет индивидуальный проект в качестве зачетной работы. На последнем занятии
проводится защита проектов, на которой учащиеся представляют свои работы и обсуждают их.
В результате обучения:
учащиеся должны знать: основы графической среды 3ds max, структуру инструментальной оболочки данного графического редактора;
учащиеся должны уметь: создавать и редактировать графические изображения, выполнять типовые действия с объектами в среде 3ds
max.
Знания, полученные при изучении курса «Основы 3D-моделирования», учащиеся могут применить для подготовки мультимедийных
разработок по различным предметам – математике, физике, химии, биологии и др. Трехмерное моделирование служит основой для изучения
систем виртуальной реальности.

ПЛАНИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Сформулированная цель реализуется через достижение образовательных результатов. Эти результаты структурированы по ключевым
задачам дополнительного общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают
в себя личностные, предметные, метапредметные результаты.
Личностные результаты:


формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию

на основе мотивации к обучению и познанию;


формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;



развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при работе с графической информацией;



формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других

видов деятельности.
Предметные результаты:


умение использовать терминологию моделирования;



умение работать в среде редактора 3-х мерной графики;



умение создавать новые примитивные модели из имеющихся заготовок путем разгруппировки-группировки частей моделей и их

модификации;


изучение возможностей среды 3ds max.

Метапредметные результаты:


умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;


владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной

деятельности;



умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;


умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения учебных и творческих задач;



умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;



владение устной и письменной речью.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Наименование раздела

1.
2.
3.
4.
5.

В ведение
Основные понятия трехмерной графики.
Создание объектов и работа с ними
Анимация
Эффекты в 3d max
Итого

Общее
количество
часов
2
5
56
3
2
68

Теория

1
2
18
1
1
23

Практика

1
3
38
2
1
45

СОО/Приложение 13. Рабочая программа по ОБЖ для 11 класса

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
11 класс
Рабочая программа для 10 класса составлена на основе авторской образовательной программы под редакцией Ким С. В., Горский В. А.
Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10—11 классы: программа. — М.: Вентана-Граф и в соответствии с учебником
Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10—11 классы: учебник. — М.: Вентана- Граф, 2019.
Рабочая программа полностью соответствует содержанию и структуре учебника. УМК отвечает требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10 класса предполагает изучение ОБЖ на базовом уровне в 10
классе из расчета 1 час в неделю (35 часов за год) в соответствии с учебным планом и образовательной программой школы. Согласно
календарному учебному графику школы на 2020-2021 учебный год количество учебных недель в 10 классе - 35, что составляет 35 часов за
год. При разработке и реализации рабочей программы используются программы и учебники:
Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10—11 классы: программа для
общеобразовательных организаций - М.: Вентана-Граф, 2019.
Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10—11 классы: учебник для
общеобразовательных организаций - М.: Вентана-Граф, 2019.
Тест
Контрольные работы

1 полугодие
1
3

2 полугодие
4

год
1
7

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:
●развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению на основе социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество
формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания;

●формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм
и правил безопасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности;
●развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью совершенствования индивидуальной культуры
здоровья и безопасности жизнедеятельности;
●воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других людей и окружающей природной среды
обитания;
●формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок мировоззренческой сферы обучающихся,
отражающих личностную и гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во
взаимодействии с людьми в поликультурном социуме;
●воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к здоровью как к индивидуальной и
общественной ценности.
Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных действий, определяющих развитие умения
учиться. Таким образом, учащиеся приобретают:
●умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, исследовательские, работы с информацией:
поиска, выбора, обобщения, сравнения, систематизации и интерпретации):
●формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему (задачу);
●анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по- следствия опасных и
чрезвычайных ситуаций;
●выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
●генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в
чрезвычайных ситуациях;
●планировать — определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях;

●выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;
находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной литературы по безопасности жизнедеятельности,
словарей, Интернета, СМИ и других информационных ресурсов;
●применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи при неотложных состояниях,
по формированию здорового образа жизни;
●умения коммуникативные:
●взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать
право другого человека на иное мнение;
●выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности
личности, общества, государства;
●умения регулятивные (организационные):
●саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — построение индивидуальной образовательной
траектории; владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;
●владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и мыслительных процессов, границ своего знания
и незнания) для определения новых познавательных задач и средств их достижения;
●владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа жизни, экологического поведения,
психогигиены.
Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, исследовательского) типа мышления на основе
научных представлений о стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к
изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о
государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социальнодемографических и экологических процессах на территории России; о подготовке населения к действиям в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых
ресурсах государства по защите населения и территорий;
в ценностно-ориентационной сфере:
●ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, потребности, принципы мышления и
поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и
мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и
возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения;
●осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений;
в коммуникативной сфере:
●умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно информировать окружающих и службы
экстренной помощи об опасной ситуации;
●умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по минимизации последствий экстремальной
ситуации;
●стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации;
в эстетической сфере:
●умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира;
●умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания (жизнедеятельности);
в бытовой, трудовой и досуговой сфере:
●грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; соблюдение правил дорожного движения и поведения на
транспорте; соблюдение правил отдыха в загородной зоне;
●знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; умение оказывать первую помощь;
●правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; в сфере физической культуры и здорового образа жизни:
●накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно-оздоровительной деятельности, здорового

образа жизни;
●выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физических качеств: выносливости, силы, ловкости,
гибкости, координации, скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность;
●соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую умственную нагрузку старшеклассников,
осуществлять профилактику утомления и дистресса здоровыми способами физической акктивности;
●умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культурой и в экстремальных ситуациях.

УЧЕНИК НА БАЗОВОМ УРОВНЕ НАУЧИТСЯ:
Основы комплексной безопасности:
●комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность дорожного движения;
использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности;
●оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
●объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным транспортным средством;
действовать согласно указанию на дорожных знаках;
●пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного движения; прогнозировать
и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных
ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
●составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на
дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);
●комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды;
●использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности;
●оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; распознавать наиболее неблагоприятные территории в

районе проживания;
●описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
●определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего фактора при
ухудшении экологической обстановки;
●опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану
окружающей среды, для обращения в случае необходимости;
●опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
●пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и охране окружающей среды;
прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
●составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;
распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
●соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ;
●использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение
во время занятий хобби;
●пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во время
современных молодежными хобби;
●прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными молодежными хобби;
●применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время занятий современными
молодежными хобби;
●распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках
безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой;
●использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение на транспорте;
●пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на

транспорте;
●прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
●составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на
транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций:
●комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от опасных и
чрезвычайных ситуаций;
●использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций
для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
●раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и территорий от опасных и
чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения;
●приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных для региона
проживания, и опасностей, и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
●объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия; использовать средства
индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля; действовать согласно обозначению на
знаках безопасности и плане эвакуации;
●вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
●прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени;
●пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в
мирное и военное время;

●составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в РФ:
●характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; объяснять взаимосвязь экстремизма,
терроризма и наркотизма;
●оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму;
●объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и наркотизму;
комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия экстремизму,
терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
●описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации;
●пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму,
терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности;
●использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
●распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; распознавать симптомы употребления
наркотических средств;
●описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и
употреблению наркотических средств;
●использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем
организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;
●описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; описывать правила и рекомендации в случае
проведения террористической акции;

●составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения
террористической акции.
Основы здорового образа жизни:
●комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни;
●использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав;
●оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; описывать факторы здорового образа жизни;
●объяснять преимущества здорового образа жизни;
●объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; описывать основные факторы и привычки,
пагубно влияющие на здоровье человека; раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
●распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье;
●пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении
репродуктивного здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи:
●комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи;
●использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав,
определения ответственности;
●оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; отличать первую помощь от медицинской помощи;
●распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; вызывать в случае
необходимости службы экстренной помощи;
●выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных средств и средств
промышленного изготовления;
●составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему;
●комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия

населения; использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения для
изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
●определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний;
●действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или бактериологического очага.
Основы обороны государства:
●комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства; характеризовать состояние и
тенденции развития современного мира и России;
●описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;
●приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные
интересы России;
●приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
●раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и
обеспечения безопасности;
●разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; оперировать основными понятиями в
области обороны государства;
●раскрывать основы и организацию обороны РФ;
●раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; объяснять направление военной политики РФ в современных
условиях;
●описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное и военное
время; характеризовать историю создания ВС РФ;
●описывать структуру ВС РФ;
●характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; распознавать символы ВС РФ;
●приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.

Правовые основы военной службы:
●комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности граждан и военной службы;
использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время
прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
●оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; раскрывать сущность военной
службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной
службе;
●раскрывать организацию воинского учета;
●комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
●использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, контракту; описывать
порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; объяснять порядок назначения на
воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания;
●различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; описывать основание увольнения с военной службы;
●раскрывать предназначение запаса;
●объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
●объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.
Элементы начальной военной подготовки:
●комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
●использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; оперировать основными понятиями Строевого
устава ВС РФ;
●выполнять строевые приемы и движение без оружия;
●выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и
отход от него;

●выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; приводить примеры команд управления строем с помощью
голоса;
●описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; выполнять неполную разборку и сборку автомата
Калашникова для чистки и смазки; описывать порядок хранения автомата;
●различать составляющие патрона; снаряжать магазин патронами;
●выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при
проведении стрельб;
●описывать явление выстрела и его практическое значение;
●объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули при поражении
противника; объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
●выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; объяснять ошибки прицеливания по
результатам стрельбы;
●выполнять изготовку к стрельбе; производить стрельбу;
●объяснять назначение и боевые свойства гранат; различать наступательные и оборонительные гранаты; описывать устройство ручных
осколочных гранат;
●выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
●объяснять предназначение современного общевойскового боя; характеризовать современный общевойсковой бой;
●описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; выполнять приемы «К бою», «Встать»;
●объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
●выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);
●описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, респиратора, общевойскового
защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1);
●применять средства индивидуальной защиты;

●действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от
оружия массового поражения;
●описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
●выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.
Военно-профессиональная деятельность:
●раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
●объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
●оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-профессиональной
деятельности; характеризовать особенности подготовки офицеров в различных высших образовательных организациях ВС РФ и в высших
●образовательных организациях МВД России, ФСБ России, МЧС России;
●использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие образовательные организации ВС РФ и в высшие
образовательные организации МВД России, ФСБ России, МЧС России.
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности
Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций, для обеспечения личной безопасности.
Основы обороны государства:
●объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ;
●приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах различных исторических
периодов, прослеживать их эволюцию.
Элементы начальной военной подготовки:

●приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; определять назначение, устройство частей и
механизмов автомата Калашникова; выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
●выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; описывать работу частей и механизмов автомата
Калашникова при стрельбе; выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; описывать работу частей и
механизмов гранаты при метании;
●выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК).
Военно-профессиональная деятельность:
●выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной специальности и подготовки к
поступлению в высшие образовательные организации ВС РФ и в высшие образовательные организации МВД России, ФСБ России, МЧС
России; оформлять необходимые документы для поступления в высшие образовательные организации ВС РФ и в высшие образовательные
организации МВД России, ФСБ России, МЧС России.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
1.
2.
3.
4.
5.

Название раздела
Основы здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и правилаоказания первой медицинской помощи
Воинская обязанность
Особенности военной службы
Военнослужащий – защитник Отечества. Честь и достоинство ВС.
ИТОГО:

Количество часов
4
6
6
7
6
34

СОО/Приложение 14. Рабочая программа по физической культуре для 11 класса

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по физической культуре для 11х классов разработана в соответствии:



с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Федеральный

государственный образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011);



с рекомендациями Примерной программы по физической культуре (Примерная программа по физической культуре. 1–11классы.

- М.: Просвещение, 2019 год);



с авторской «Комплексной программой физического воспитания учащихся 1–11 классов»(В. И. Лях, А. А. Зданевич.- М.: Просвещение,

2019).
Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов:



Федерального закона от 26.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;



Федерального закона от 25.12.2012 №257-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;



Распоряжения правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. «Стратегия развития физической культуры и спорта на период до

2020 г.»;



Письма Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499 «О продукции мониторинга физического развития обучающихся»;

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, главная цель
развития отечественной системы школьного образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана
ориентируется на достижение этой главной цели.
Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне физически развитой личности, способной
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха. В средней школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.
Образовательный процесс по физической культуре в средней школе строится так, чтобы были решены следующие задачи:



укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма;



формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и

корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта;



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

жизни;



обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной

организации занятий физическими упражнениями;



воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и

соревновательной деятельности.
Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, настоящая программа в своем предметном
содержании направлена на:



реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в соответствии с

половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные
пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения.



реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции

основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной
активности учащихся;



соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые лежат в основе

планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том

числе и в самостоятельной деятельности;



расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного материала на то, чтобы

учитывать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности
изучаемых явлений и процессов;



усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов

и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими
упражнениями.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Согласно Концепции развития образования в области физической культуры содержанием среднего образования по физической
культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической
природы человека. В рамках школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не только
совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно
развивать психические процессы и нравственные качества, формировать со знание и мышление, творческий подход и самостоятельность.
Структура учебного предмета
В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная программа включает в себя три основных
учебных раздела:



«Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности);



«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент деятельности);



«Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности).

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности человека
и включает в себя такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия
физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и современных Олимпийских

игр, основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и
укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной
подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и
требования техники безопасности.
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые ориентированы на активное включение
учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре»
и включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий
физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной
деятельности практических навыков и умений.
Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного материала, ориентирован на гармоничное
физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько
тем:



«Физкультурно-оздоровительная деятельность»;



«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью»;



«Прикладно-ориентированные упражнения»;



«Упражнения общеразвивающей направленности».

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь
даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и
телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые
адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья.
Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» ориентирована на физическое
совершенствование учащихся и включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в
программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики,

легкой атлетики, спортивных игр). Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их
использования в организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований.
Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к предстоящей жизни, качественному
освоению различных профессий. Решение этой задачи предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам
и умениям различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной для
школьников, которые готовятся продолжать свое образование в системе высших учебных заведений.
Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации целенаправленной физической
подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других
учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание других тем
раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и
сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.).
Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать
динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся,
степени освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки физической культуры, физкультурнооздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках,
самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия).
Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания
предмета. В средней школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной
направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При
этом уроки по своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с решением нескольких
педагогических задач) и как целевые (с преимущественным решением одной педагогической задачи).

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые знания, знакомят со способами и правилами
организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной особенностью
этих уроков является то, что учащиеся активно используют учебники по физической культуре, различные дидактические материалы.
Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности.
Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5-10 мин), в нее включаются как ранее разученные
тематические комплексы упражнений (например, для развития гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так
и упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти и
мышления. Учебная деятельность в этой части урока может быть организована фронтально, по учебным группам, а также индивидуально
(или с небольшой группой школьников).
Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и двигательный компоненты. Образовательный
компонент включает в себя постижение школьников учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В
зависимости от объема учебного материала продолжительность этой части урока может быть от 20 до 30 мин. Двигательный компонент
включает в себя обучение двигательным действиям и развитие физических качеств учащихся. Продолжительность этой части урока будет
зависеть от времени, требующегося на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. Между образовательным и
двигательным компонентами основной части урока необходимо включать обязательную разминку (до 5—7 мин), которая по своему
характеру должна соотноситься с задачами двигательного компонента. Вместе с тем если урок проводится по типу целевого урока, то все
учебное время основной части отводится на решение соответствующей педагогической задачи.
В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от продолжительности основной части, но не превышает 5—7
мин. Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для обучения практическому материалу,
который содержится в разделе «Физическое совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и спортивные игры).
На этих же уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, названия
упражнений, описание техники их выполнения и т. п.).
Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких педагогических задач. Отличительные

особенности планирования этих уроков:



планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования двигательного навыка: начальное обучение,

углубленное разучивание и закрепление, совершенствование;



планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а динамика нагрузки



— с закономерностями постепенного нарастания утомления, возникающего в процессе их выполнения;



планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач обучения в определенной последовательности:

1) гибкость, координация движений, быстрота; 2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); 3) выносливость (общая и
специальная).

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту на обязательное изучение всех учебных тем программы
отводится 204 часа, из расчета 3 часа в неделю с X по XI класс. Вместе с тем, чтобы у учителей физической культуры были условия для
реализации их творческих программ и инновационных разработок, индивидуальных педагогических технологий и подходов, программа
предусматривает выделение определенного объема учебного времени — 20 % (40 часов) от объема времени, отводимого на изучение
раздела «Физическое совершенствование».

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ В РАМКАХ ПРЕДМЕТА
Раздел
программы

11

Теоретические
сведения

В процессе уроков

Легкая атлетика

20

Гимнастика

21

Спортивные игры
Баскетбол

22

Спортивные игры
Волейбол

21

Кроссовая
подготовка

18

ИТОГО:

102

Примечание: в связи с отсутствием условий для проведения занятий по лыжной подготовке, лыжная подготовка заменена подвижными
и спортивными играми.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые должны
демонстрировать школьники по завершении обучения в средней школе.
Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для
оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования,
которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим среднюю школу.
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в средней школе оцениваются по трем базовым
уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и
личностными результатами.
Личностные результаты освоения предмета физической культуры
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе
освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении
учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать
ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых
результатов в физическом совершенстве.
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. В области познавательной культуры:



владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их

возрастным и половым нормативам;



владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры;



владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями
физического развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:



способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической

культурой, игровой и соревновательной деятельности;



способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие

в их организации и проведении;



владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом,

разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.



В области трудовой культуры:



умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;



умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать

правила безопасности;



умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к

занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:



красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и передвижений;



хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической

культурой;



культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. В области коммуникативной культуры:



владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать,

анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;



владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;



владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности.
В области физической культуры:



владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными

способами, в различных изменяющихся внешних условиях;



владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности,

технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;



умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической

культуре.
Метапредметные результаты освоения физической культуры
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся,
проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на
базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных
дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной
повседневной жизни учащихся.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. В области познавательной культуры:



понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и

мышления, физических, психических и нравственных качеств;



понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;



понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и

девиантного (отклоняющегося) поведения.



В области нравственной культуры:



бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к

людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;



уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении

общих целей при совместной деятельности; ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности
и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности.
В области трудовой культуры:



добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно

повышающих результативность выполнения заданий;



рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;



поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий

физической культурой для профилактики психического и физического утомления.
В области эстетической культуры:



восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами,

формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;



понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их

целесообразностью и эстетической привлекательностью;



восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм

поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:



владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания,

интереса и уважения;



владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при

принятии общих решений;



владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до

собеседника.
В области физической культуры:



владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и

содержательного наполнения;



владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной

физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурнооздоровительной деятельности;



владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
Предметные результаты освоения физической культуры
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и
закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах
двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением
самостоятельных занятий физической культурой.
Предметные результаты, так же, как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. В области познавательной культуры:



знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы

между народами;



знание



знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте

основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации;

физической культуры в организации здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:



способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой,

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической
подготовленности;



умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно

оценивать технику их выполнения;



способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. В области трудовой культуры:



способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме;



способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;



способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой,

подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:



способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей
физического развития;



способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения

координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей физической подготовленности;



способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с

общепринятыми нормами и представлениями.
В области коммуникативной культуры:



способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом;



способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их

организации и проведения;



способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи.

В области физической культуры:



способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные

комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки;



способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать

величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;



способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических

качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Теоретическая часть
Тема 1.1. Инструкция по технике безопасности на занятиях по физической культуре (лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные и
подвижные игры). Правила поведения в спортзале. Техника безопасности при работе с инвентарём.
Тема 1.2. Правила и формы занятий физическими специальными упражнениями, доступными по состоянию здоровья. Правила

дыхания при занятиях ФУ и комплекс для носоглотки. Закаливание воздухом и водой. Понятие об утомлении и переутомлении, активный
и пассивный отдых. Смена деятельности как вариант формы отдыха.
Тема 1.3. Чередование нагрузки и отдыха как фактор оптимизации работоспособности человека. Общая характеристика и причины
возникновения профессиональных заболеваний. Современные системы физического воспитания, их оздоровительное и прикладное
значение Расчёт «индекса здоровья» по показателям (пробы Руфье). Технология планирования и контроля в системе регулярных
оздоровительных занятий, основывающихся на состоянии здоровья, физического развития и физической подготовленности (общие
представления).
Тема 1.4. Правовые основы физической культуры (извлечения из закона Российской Федерации «О физической культуре»). Роль и
значение занятий физической культурой для сохранения творческой активности и долголетия, поддержания репродуктивной функции
человека. Практическая часть
Тема 2. Гимнастика. Физическая подготовка: развитие силы, скоростно-силовых качеств, координация, гибкости.
Меры безопасности на занятиях по гимнастике. Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов, с
гимнастическими палками и гантелями, на гимнастической стенке и скамейке, с использованием тренажерных устройств.
Развитие двигательных способностей с использованием прикладных упражнений (лазаний, упражнений на равновесие, преодолении
препятствий, прыжков) и общеразвивающих упражнений с элементами ритмической и атлетической гимнастики.
Материал, пройденный в предыдущих классах. Повороты в движении кругом, перестроение из колонны по два, по четыре, по восемь в
движении. Упражнения в висах и упорах, комплексы ОРУ (ОФП), упражнения с предметами и без предметов Силовые упражнения,
круговая тренировка. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, прыжки и многоскоки, метание в цель и на дальность.
разных снарядов из разных исходных положений, круговая тренировка. ОРУ с повышенной амплитудой для различных суставов;
упражнения с партнёром, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами, элементы художественной гимнастики. Комбинации
ОРУ без предметов и с предметами (комбинации с обручами, скакалкой, мячами), то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков,
вращений, акробатических упражнений, упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке, снарядах, акробатические
упражнения (сед углом, стоя на коленях, наклон назад, стойка на лопатках, комбинации из ранее изученных элементов), ритмическая

гимнастика.
Перекладина высокая. Подтягивание. Брусья. Сгибание, разгибание рук в упоре. Опорный прыжок. Козел в ширину, высота 115120см. Прыжок ноги врозь, с напрыгиванием на снаряд ноги вместе, соскок. Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной
(конь в ширину, высота 110 см). Акробатика. Группировка из положений присед, сед, лежа на спине; перекаты вперед, назад. Кувырок
вперед, назад, соединение кувырков. Стойка на голове. Бревно. Ходьба по бревну с различными положениями рук, с движениями руками.
С остановкой в стойке на одной ноге, другая нога вперёд, в сторону, назад. Ходьба боком. Ходьба с подбрасыванием и ловлей мяча. С
поворотом кругом. С остановкой и переходом в стойку на одном колене. Ходьба с предметами. Ходьба по бревну различными шагами. С
остановкой и опусканием в сед. Вставание с помощью и без помощи рук. Сед в полушпагат. Упражнение на бревне «Ласточка». Прыжки
со сменой ног. Соскок прогнувшись. Соскок ноги врозь. Элементы атлетической гимнастики (массово-оздоровительное направление).
Выполнение разнообразных общеразвивающих упражнений с гантелями, амортизаторами, гирями, тренажерами. Тренировка упражнений
вводного комплекса: 1- подтягивание в висе на перекладине; 2-сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 3- приседание с выпрыгиванием;
4- из положения, лежа на спине сгибания туловища. Освоение и тренировка упражнений вводного комплекса: 1- сгибание и разгибание рук
в упоре на брусьях; 2- лазанье по канату без помощи ног; 3- подъем ног висе на перекладине или гимнастической стенке на максимальную
высоту; 4- подъем корпуса из положения, лежа на спине; 5- ходьба с отягощением.
Тема 3. Легкая атлетика и кроссовая подготовка. Физическая подготовка: развитие выносливости, быстроты, скоростно-силовых
качеств. Развитие двигательных способностей с использованием упражнений легкой атлетики.
Бег 30,60,100,500 м. Кроссовая подготовка. Физическая подготовка: Развитие выносливости.
Преодоление препятствий. Кросс до 5км. Обучение технике высокого старта. Бег по пересеченной местности. Бег в гору и под уклон,
на пологом и крутом склоне; бег с преодолением естественных препятствий. Бег на дистанцию 1000 -3000 м. Эстафетный бег 4х100м,
4х400м. Обучение низкому и высокому старту. Обучение технике бега на короткие дистанции. Техника низкого старта, стартового
ускорения, бега по дистанции, финиширования. Специальные упражнения бегуна. Обучение и совершенствование эстафетного бега.
Техника передачи эстафетной палочки. Тренировка в беге на короткие дистанции. Длительный бег, кросс, бег с препятствиями, бег с
гандикапом, в парах, с группой, эстафеты. Бег в равномерном и переменном темпе в течении 15-20 мин, бег на 2000 м. Бег с ускорением,

изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных положений на расстояние от 10 до 25 м, эстафеты, старты из различных
исходных положений, бег с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. Стартовый разгон, бег на расстояние до 40 м,
эстафетный бег, бег на 100м на результат. Варианты челночного бега, с изменением направления скорости, способа перемещения, бег с
преодолением препятствий и на местности. Прыжок в высоту способом «перешагивание». Прыжок в длину способом «согнув ноги».
Специальные упражнения прыгуна в длину. Прыжки через препятствия и на точность приземления. Прыжки в длину с 3-5 шагов разбега.
Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. Метание теннисного мяча, гранаты. Метание различных предметов в цель и на дальность с разбега,
в горизонтальные и вертикальные цели с расстояния 12-14м. Обучение технике метания гранаты (теннисного мяча).
Стартовое положение метателя, держание и несение гранаты (теннисного мяча), разбег, заключительное усилие. Специальные
упражнения метателя.
Тема 4. Спортивные игры
Физическая подготовка: развитие выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, ловкости. Развитие двигательных
способностей средствами подвижных игр.
Баскетбол. Различные эстафеты, подвижные игры, двусторонние игры и игровые задания с акцентом, на анаэробный или аэробный
механизмы длительностью от 20 с до 18 мин. Ведение мяча в течении 10-13 сек в разных стойках с максимальной частотой ударов;
подвижные игры и эстафеты с мячом и без мяча; игровые упражнения в сочетании с прыжками, метанием и бросками мячей разного веса в
цель и на дальность. Упражнения по совершенствованию техники перемещений и владения мячом; метание в цель различными мячами;
жонглирование (индивидуально, в парах у стенки) упражнения на быстроту и точность реакций; прыжки в заданном ритме; комбинации из
освоенных элементов техники перемещений и владения мячом, комбинированные упражнения и эстафеты с разнообразными предметами;
подвижные игры с мячом, приближённые к спортивным. Ловля мяча двумя руками. Ловя мяча одной рукой. Бросок по кольцу двумя руками
сверху. Бросок одной рукой сверху. Передвижение. Стойки защитника, вырывание и выбивание мяча. Учебная игра.
Волейбол. Верхняя прямая подача. Прием мяча снизу после подачи. Передача вперед. Передача назад. Изучение элементов тактики
игры: индивидуальные, групповые и командные действия. Верхняя тактика игры в защите и в нападении. Взаимодействие игроков. Учебная
игра.

Тема 5. Подвижные игры и эстафеты
Физическая подготовка: развитие выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, ловкости. Развитие двигательных
способностей средствами подвижных игр.
«Тир», «Перетяни за черту», «Жмурки», «Купи бычка», «Догнать переднего», «Перепрыжка в противоположную сторону», «Игра в
хоккей руками», «Кто быстрее», «Длинные прыжки с мячом», «Далёкий бросок», «Летучий мяч»,
«Высокий бросок», «Школа мяча», «Бег вдвоём на трёх ногах», «Надеть и снять верёвочное кольцо», «Бег ловких», «Бег пьяных»,
«Перетяни за черту», «Мяч - мишень», «Гонка мячей различные варианты». Футбол.
Формы контроля и критерии оценки
Основными формами контроля являются зачетные занятия. Критериями оценки являются:



уровень овладения теоретическими и методическими знаниями, практическими умениями и навыками;



общая физическая подготовленность;



уровень спортивно-технической подготовленности по базовым видам спорта и жизненно-важными умениями.



спортивно-техническая подготовленность и уровня овладения жизненно необходимыми навыками.

СОО/Приложение 15. Рабочая программа по элективному курсу Биология. «Многообразие органического мира» для 11 класса

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предлагаемый курс раcчитан 34 часа (1 час в неделю), он поддерживает и углубляет базовые знания по биологии и направлен на
формирование и развитие основных учебных компетенций в ходе решения биологических задач.
Статус документа
Программа факультатива по биологии составлена на основе нормативных документов:
1)федерального базисного учебного плана для образовательных учреждении Российской Федерации
2) Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897.
3) Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7).
Концепция программы курса заключается в том, что её разработка связана с разработкой системы специализированной подготовки
(профильного обучения) в старших классах и направлена на реализацию

личностно - ориентированного процесса, при котором

максимально учитываются интересы, склонности, и способности старшеклассников. Основной акцент курса ставится не на приоритете
содержания, а на приоритете освоения учащимися способов действий, не нанося ущерб самому содержанию, т.е. развитию предметных и
межпредметных компетенций, что находит отражение в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ. Курс тесно связан с уроками общей
биологии и соответствует требованиям Государственного стандарта.
Актуальность умения решать задачи по биологии возрастает в связи с введением ЕГЭ по биологии, а также с тем, что необходимо
применять знания на практике. Курс тесно связан с уроками общей биологии и соответствует требованиям Государственного стандарта.
Решение задач по биологии дает возможность лучше познать фундаментальные общебиологические понятия, отражающие строение
и функционирование биологических систем на всех уровнях организации жизни.
Решение задач по биологии позволяет также углубить и закрепить знания по разделам

общей биологии. Огромную важность в

непрерывном образовании приобретают вопросы самостоятельной работы учащихся, умение мыслить самостоятельно и находить
решение. Создаются условия для индивидуальной и групповой форм деятельности учащихся. Такое сочетание двух форм организации

самостоятельной работы на уроках активизирует слабых учащихся и дает возможность дифференцировать помощь, способствует
воспитанию взаимопомощи и коллективизма. Создает также условия для обучения учащихся самоконтролю и самооценке. Это
формирует творческое отношение к труду важное для человека любой профессии и является важным условием успешного,
качественного выполнения им своих обязанностей.
Особенностями программы курса является тесная связь его содержания с уроками общей биологии и соответствие требованиям
Государственного стандарта. Подбор материалов для занятий осуществляется на основе компетентностно - ориентированных заданий,
направленных на развитие трёх уровней обученности: репродуктивного, прикладного и творческого.
Целью курса является:
• Содействовать формированию прочных знаний по общей биологии, умений и навыков решения задач для сдачи ЕГЭ.
• Обобщить, систематизировать, расширить и углубить знания учащихся сформировать/актуализировать навыки решения
биологических задач различных типов.
• Дать ученику возможность реализовать свои интеллектуальные и творческие способности, имеющиеся знания и умения в других
областях деятельности при выполнении проектной работы.
• Дать ученику возможность оценить свои склонности и интересы к данной области знания
Задачи:
1.Формировать систему знаний по главным теоретическим законам биологии.
2.Совершенствовать умение решать биологические задачи репродуктивного , прикладного и творческого характера
3.Развивать ключевые компетенции : учебно - познавательные, информационные , коммуникативные ,социальные.
4.Развивать биологическую интуицию, выработать определенную технику, чтобы быстро справится с предложенными
экзаменационными заданиями.
Благодаря факультативному курсу по биологии выполняется несколько функций:
1. Поддерживается изучение биологии на заданном стандартном уровне. Курс «Решение биологических задач» помогает закрепить и
углубить уровень знаний по биологии, применить эти знания путём решения биологических задач.

2. Осуществляется личностно-ориентированный подход в обучении. То есть учитываются индивидуальные склонности и способности
учащихся и создаются условия для обучения их в соответствии с профессиональными интересами.
Планируемый результат
В результате прохождения программы курса обучающиеся должны:
• Использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями различной сложности, ориентироваться в программном материале,
уметь четко формулировать свои мысли
• Уметь правильно распределять время при выполнении тестовых работ.
• Обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации жизни.
• Обобщать и применять знания о многообразии организмов .
• Сопоставлять особенности строения и функционирования организмов разных царств.
• Сопоставлять биологические объекты, процессы ,явления, проявляющихся на всех уровнях организации жизни.
• Устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений.
• Применять биологические знания в практических ситуациях (практико-ориентированное задание).
• Работать с текстом или рисунком.
• Обобщать и применять знания в новой ситуации.
• Решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на применение знаний в новой ситуации.
• Решать задачи по генетике базового уровня и повышенного на применение знаний в новой ситуации.
• Решать задачи молекулярной биологии базового уровня и повышенного на применение знаний в новой ситуации.
Структура программы. Курс опирается на знания, полученные при изучении курса биологии 10 класса. Содержание программы
включает 3 основные раздела: решение задач по молекулярной биологии, решение задач по цитологии, решение задач по генетике, данные
разделы делятся на темы, и каждая тема факультативного курса является продолжением курса биологии. Основной тип занятий практикум. Для наиболее успешного усвоения материала планируются различные формы работы с учащимися: разнообразные формы
работы с текстом, тестами, выполнение творческих заданий. На каждом занятии учащимся рекомендуется серия заданий, часть которых

выполняется в классе, а часть - дома самостоятельно. Для промежуточного контроля- 3 тестирования в форме ЕГЭ, и итогового контроля–
зачет по курсу «Решение биологических задач в ходе подготовки к ЕГЭ» и проектная деятельность. Курс реализует компетентностный,
деятельностный и индивидуальный подход к обучению. Деятельностный подход реализуется в процессе проведения самостоятельных и
практических работ с учащимися, составляет основу курса. Деятельность учителя сводится в основном к консультированию учащихся,
анализу и разбору наиболее проблемных вопросов и тем. Индивидуализация обучения достигается за счет использования в процессе
обучения педагогической технологии личностно-ориентированного образования «ИСУД» (индивидуальный стиль учебной деятельности).
В подготовке и проведении уроков данного курса используется технология здоровьесберегающего обучения и воспитания: создание
психологического комфорта, санитарно-гигиенических условий, двигательной активности и других критериев, которые влияют на
успешность в обучении.
Формой отчётности по изучению данного курса может быть:
• Составление биологических задач, кроссвордов, создание презентаций, по темам факультативного курса;
• Зачёт по решению задач базового уровня и повышенного ;
• Контрольная работа по решению задач по материалам Единого Государственного экзамена по биологии 2015 года (задания уровня
А повышенного уровня сложности, С);
• Защита проектных работ
• Тестовые задания по решению задач по материалам Единого Государственного экзамена по биологии 2015 года (задания уровня А
повышенного уровня сложности, С);

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Введение – 2 часа
1. Введение в предмет
Ресурсы учебного успеха: обученность, мотивация, память, внимание, модальность, мышление, деятельность. Контроль, самоконтроль.
Мотивация на успех: матрица индивидуального успеха, индивидуальная программа развития общеучебных навыков.
2. Решение задач по теме

«Основные свойства живого. Системная организация жизни»-1 час
Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач:
Биология - наука о жизни и ее закономерностях. Предмет, задачи, методы и значение биологии. Связь биологии с другими науками, ее
место в системе естественнонаучных и биологических дисциплин. Биология в системе культуры. Место биологии в формировании научного
мировоззрения и научной картины мира.
Основные признаки живого. Определение понятия «жизнь». Биологическая форма существования материи. Уровни организации живой
материи и принципы их выделения.
Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные признаки живого. Уровни организации живой материи. Методы изучения в биологии.
Клетка. Ткань. Орган. Организм. Популяция и вид. Биогеоценоз. Биосфера
Раздел 1. Решение задач по теме «Молекулярная биология»-6 часов
Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач:
1. Химический состав клетки. Неорганические вещества.
Химические элементы и их роль в клетке. Неорганические вещества и их роль в жизнедеятельности клетки. Вода в клетке, взаимосвязь
ее строения, химических свойств и биологической роли. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение жизнедеятельности клетки и
поддержание гомеостаза. Ионы в клетке, их функции. Осмотическое давление и тургор в клетке. Буферные системы клетки.
2. Химический состав клетки. Углеводы. Липиды.
Углеводы в жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий. Структурные и функциональные особенности моносахаридов
и дисахаридов. Биополимеры - полисахариды, строение и биологическая роль.
Жиры и липиды, особенности их строения, связанные с функциональной активностью клетки.
3. Химический состав клетки. Белки.
Органические вещества клетки. Биополимеры – белки. Структурная организация белковых молекул. Свойства белков. Денатурация и
ренатурация – биологический смысл и значение. Функции белковых молекул. Ферменты, их роль в обеспечении процессов
жизнедеятельности. Классификация ферментов

4-5. Химический состав клетки. Нуклеиновые кислоты.
Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. История изучения. ДНК – молекула хранения наследственной информации. Структурная
организация ДНК. Самоудвоение ДНК. РНК, ее виды, особенности строения и функционирования
АТФ – основной аккумулятор энергии в клетке. Особенности строения молекулы и функции АТФ. Витамины, строение, источник
поступления и роль в организме и клетке.
6. Тестирование по разделу «Молекулярная биология»
Основные понятия. Аминокислоты. Антикодон. Гидрофильность. Гидрофобность. Гликопротеиды. Гуанин. Денатурация. ДНК. Кодон.
Комплементарность. Липопротеиды. Локус. Макроэлементы. Микроэлементы. Мономер. Нуклеопротеиды. Нуклеотид. Осмос. Полимер.
Полипептид. Пептидная связь. РНК. Тимин. Ферменты. Цитозин. Урацил.
Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические элементы периодической системы Д.И.Менделеева. Ионы (катионы и
анионы). Вода и другие неорганические вещества, строение молекул и свойства. Диссоциация электролитов. Органическая химия.
Основные группы органических соединений. Буферные растворы. Физика. Осмотическое давление. Диффузия и осмос.
Раздел 2. Решение задач по теме «Цитология» -11 часов
Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач:
1. Цитология как наука.
Предмет, задачи и методы современной цитологии. Место цитологии в системе естественнонаучных и биологических наук. История
развития цитология. Теоретическое и практическое значение цитологических исследований в медицине, здравоохранении, сельском
хозяйстве, деле охраны природы и других сферах человеческой деятельности.
История открытие клетки. Клеточная теория. Основные положения первой клеточной теории. Современная клеточная теория, ее
основные положения и значение для развития биологии.
2. Строение клетки и её органоиды.
Плазматическая мембрана и оболочка клетки. Строение мембраны клеток. Проникновение веществ через мембрану клеток. Виды
транспорта веществ через цитоплазматическую мембрану клеток (пассивный и активный транспорт, экзоцитоз и эндоцитоз). Особенности

строения оболочек прокариотических и эукариотических клеток.
Цитоплазма и ее структурные компоненты. Основное вещество цитоплазмы, его свойства и функции.
Ядро интерфазной клетки. Химический состав и строение ядра. Значение ядра в обмене веществ и передаче генетической информации.
Ядрышко, особенности строения и функции. Хромосомы, постоянство числа и формы, тонкое строение. Понятие о кариотипе. Гаплоидный
и диплоидный наборы хромосом.
Аппарат Гольджи. Строение, расположение в клетках животных и растений, функции аппарата Гольджи: синтез полисахаридов и
липидов, накопление и созревание секретов (белки, липиды, полисахариды), транспорт веществ, роль в формировании плазматической
мембраны и лизосом. Строение и функции лизосом.
Эндоплазматическая сеть (ЭПС), ее типы. Особенности строения агранулярной (гладкой) и гранулярной (шероховатой) ЭПС. Значение
гладкой ЭПС в синтезе полисахаридов и липидов, их накоплении и транспорте. Защитная функция ЭПС (изоляция и нейтрализация вредных
для клетки веществ). Функции шероховатой ЭПС (участие в синтезе белков, в накоплении белковых продуктов и их транспорте, связь с
другими органоидами и оболочкой клетки).
Рибосомы, особенности строения и роль в биосинтезе белка. Полирибосомы.
Вакуоли растительных клеток, их значение, связь с ЭПС.
Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. Особенности, строение и функции пластид. ДНК пластид. Происхождение
хлоропластов. Взаимное превращение пластид.
Митохондрии, строение (наружная и внутренняя мембраны, кристы). Митохондриальные ДНК, РНК, рибосомы, их роль. Функции
митохондрий. Гипотезы о происхождении митохондрий. Значение возникновения кислородного дыхания в эволюции.
Клеточный центр, его строение и функции. Органоиды движения. Клеточные включения – непостоянный органоид клеток, особенности
и функции.
3.

Фотосинтез

Обмен веществ и энергии. Понятие о пластическом и энергетическом обмене.
Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза, основные процессы, происходящие в эти фазы. Основные итоги световой фазы -

синтез

АТФ,

выделение

Фотофосфорилирование.

кислорода,

Суммарное

образование

уравнение

восстановленного

фотосинтеза.

никотинамидадениндинуклеотидфосфата

Первичные

продукты

фотосинтеза.

Фотосинтез

(НАДФ·Н2).
и

урожай

сельскохозяйственных культур. Пути повышения продуктивности сельскохозяйственных растений. К.А.Тимирязев о космической роли
зеленых растений. Хемосинтез и его значение в природе.
4.

Энергетический обмен

Энергетический обмен в клетке и его биологический смысл. Этапы энергетического обмена, приуроченность этих процессов к
определенным структурам клетки. Значение митохондрий и АТФ в энергетическом обмене.
5-7.

Биосинтез белка

Биосинтез белков в клетке и его значение. Роль генов в биосинтезе белков. Генетический код и его свойства. Этапы биосинтеза белка.
Реакции матричного синтеза. Регуляция синтеза белков. Ген-регулятор, ген-оператор, структурные гены, их взаимодействие. Принцип
обратной связи в регуляции функционирования генов. Современные представления о природе ген
8. Типы деления клеток
Жизненный цикл клетки и его этапы. Подготовка клетки к делению – интерфаза, ее периоды (пресинтетический, синтетический,
постсинтетический). Биологическое значение интерфазы. Апоптоз. Митотический цикл.
Амитоз и его значение. Митоз - цитологическая основа бесполого размножения. Фазы митоза, их характеристика. Структурные
изменения и физиологические особенности органоидов клетки во время митотического деления. Веретено деления, строение и функции
нитей веретена. Биологическое значение митоза.
Мейоз - цитологическая основа полового размножения. Первое деление мейоза, его фазы, их характеристика. Уменьшение числа
хромосом как результат первого деления. Второе деление мейоза, фазы, их характеристика. Биологическое значение мейоза.
9. Бесполое и половое размножение.
Формы и способы размножения организмов. Бесполое размножение, его виды и значение. Половое размножение, его виды и
эволюционное значение. Общая характеристика и особенности размножения основных групп организмов. Развитие мужских и женских
половых клеток у животных и растений.

10.

Онтогенез – индивидуальное развитие организмов.

Оплодотворение и его типы. Оплодотворение и развитие зародыша у животных. Основные этапы эмбрионального развития животных.
Взаимодействие частей развивающегося зародыша. Биогенетический закон, его современная интерпретация. Постэмбриональное развитие.
Вредное влияние алкоголя, никотина, наркотиков, загрязнения окружающей среды на развитие зародыша животных и человека.
Общая характеристика и особенности размножения вирусов, бактерий, водорослей, мохообразных, папоротникообразных,
голосеменных, покрытосеменных, грибов и лишайников. Смена фаз в жизненном цикле.
11.

Тестирование по разделу «Цитология»

Основные понятия. Автотрофы. Аминокислоты. Анаболизм. Ассимиляция. Антикодон. Аппарат Гольджи. Активный транспорт.
Аэробы. Бактериофаги. Биосинтез белка. Брожение. Вакуоль. Включения. Гаплоидный набор хромосом. Диплоидный набор хромосом. Ген.
Генетический код. Геном. Генотип. Гидрофильность.
Денатурация. Диссимиляция. ДНК. Дыхательный

Гидрофобность. Гликолиз. Гликокаликс. Гликопротеиды. Грана. Гуанин.

субстрат. Клеточное дыхание. Кариоплазма. Катаболизм. Кислородный этап. Кодон.

Комплементарность. Криста. Лейкопласты. Лизосома. Липопротеиды. Локус. Макроэлементы. Матрикс. Матричный синтез. Метаболизм.
Микротрубочки. Микрофиламенты. Микроэлементы. Мономер. Нуклеопротеиды. Нуклеотид. Оперон. Органоиды. Осмос. Оператор.
Пластиды. Пиноцитоз. Полимер. Полипептид. Пептидная связь. Прокариоты. Репрессор. Рибосомы. РНК. СПИД. Строма. Структурные
гены. Трансляция. Транскрипция. Триплет. Тилакоид. Тимин. Фагоцитоз. Ферменты. Хлоропласт. Хроматин. Хромопласт. Хромосома.
Центриоли. Цитоплазматическая мембрана. Цитозин. Урацил. Фотосинтез. Хемосинтез. Экзоцитоз. Эндоцитоз. Эндоплазматическая сеть.
Эукариоты. Ядро. Ядрышко.
Бесполое размножение. Вегетативное размножение. Зигота. Половое размножение. Почкование. Апоптоз. Жизненный цикл клетки.
Сперматозоид. Спора. Яйцеклетка. Амитоз. Митоз. Мейоз. Центромера. Интерфаза. Профаза. Анафаза. Метафаза. Телофаза. Веретено
деления. Бивалент. Генеративная ткань. Гомологичные хромосомы. Двойное оплодотворение. Зародышевый мешок. Коньюгация.
Кроссинговер. Редукционное деление. Сперматогенез. Овогенез. Жизненный цикл. Гаметофит. Спорофит. Биогенетический закон.
Бластула. Бластомер. Оплодотворение. Онтогенез. Внутреннее оплодотворение. Наружное оплодотворение. Зародышевые листки.
Органогенез. Партеногенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Филогенез. Эктодерма. Энтодерма. Мезодерма.

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические элементы периодической системы Д.И.Менделеева. Ионы (катионы и
анионы). Вода и другие неорганические вещества, строение молекул и свойства. Диссоциация электролитов. Органическая химия.
Основные группы органических соединений. Буферные растворы. Физика. Осмотическое давление. Диффузия и осмос. Ботаника.
Особенности строения клеток растений. Отличия растений от животных. Зоология. Особенности строения клеток животных. Отличия
животных от растений и грибов
Ботаника. Особенности строения и размножения растений. Вегетативное размножение. Прививки. Органы растений, их строение и
функции. Строение цветка – органа семенного размножения. Опыление. Зоология. Особенности размножения животных различных
систематических групп. Способы оплодотворения у животных. Постэмбриональное развитие насекомых. Цикл развития земноводных.
Анатомия. Особенности эмбрионального развития человека
Раздел 3.Решение задач по теме «Генетика»-11 часов
Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач:
1-2-3.

Независимое наследование признаков

Предмет, задачи и методы генетики. Основные разделы генетики. Место генетики среди биологических наук. Значение генетики в
разработке проблем охраны природы, здравоохранения, медицины, сельского хозяйства. Практическое значение генетики.
Г.Мендель – основоположник генетики. Метод генетического анализа, разработанный Г.Менделем. Генетическая символика. Правила
записи схем скрещивания.
Наследование при моногибридном скрещивании. Доминантные и рецессивные признаки. Первый закон Менделя - закон единообразия
гибридов первого поколения. Второй закон Менделя - закон расщепления. Правило чистоты гамет. Цитологические основы расщепления
при моногибридном скрещивании. Статистический характер расщепления.
Понятие о генах и аллелях. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. Расщепление при возвратном и анализирующем
скрещивании.
Наследование при дигибридном скрещивании. Независимое комбинирование независимых пар признаков - третий закон Менделя.
Цитологические основы независимого комбинирования пар признаков.

4-5.

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов.

Наследование

при

взаимодействии

аллельных

генов.

Доминирование.

Неполное

доминирование.

Кодомнирование.

Сверхдоминирование. Множественный аллелизм.
Взаимодействие неаллельных генов. Новообразования при скрещивании. Особенности наследования количественных признаков.
Комплиментарность. Эпистаз. Полимерия. Множественное действие генов. Примеры множественного действия генов. Возможные
механизмы объяснения этого явления. Генотип как целостная исторически сложившаяся система.
6-7.

Хромосомная теория наследственности.

Явление сцепленного наследования и ограниченность третьего закона Менделя. Значение работ Т.Г.Моргана и его школы в изучении
явления сцепленного наследования. Кроссинговер, его биологическое значение. Генетические карты хромосом. Основные положения
хромосомной теории наследственности. Вклад школы Т.Г.Моргана в разработку хромосомной теории наследственности.
8-9.

Генетика пола.

Генетика пола. Первичные и вторичные половые признаки. Хромосомная теория определения пола. Гомогаметный и гетерогаметный
пол. Типы определения пола. Механизм поддержания соотношения полов 1:1. Наследование признаков, сцепленных с полом.
10.

Закономерности изменчивости.

Изменчивость. Классификация изменчивости с позиций современной генетики.
Фенотипическая (модификационная и онтогенетическая) изменчивость. Норма реакции и ее зависимость от генотипа. Статистические
закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая.
Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Значение комбинативной изменчивости в объяснении эволюционных
процессов, селекции организмов. Мутационная изменчивость, ее виды. Мутации, их причины. Классификация мутаций по характеру
изменения генотипа (генные, хромосомные, геномные, цитоплазматические). Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты
окружающей среды от загрязнения мутагенами. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Н.И.Вавилова.
Экспериментальное получение мутаций.
11.

Генетика человека

Генетика человека. Человек как объект генетических исследований. Методы изучения наследственности человека: генеалогический,
близнецовый, цитогенетический, гибридизация соматических клеток.
Наследственные болезни, их распространение в популяциях человека. Меры профилактики наследственных заболеваний человека.
Вредное влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на наследственность человека. Медико-генетическое консультирование.
Критика расистских теорий с позиций современной генетики.
Основные понятия. Генетика. Гибридологический метод. Наследственность. Изменчивость. Аллель. Альтернативные признаки.
Генотип. Фенотип. Гетерозигота. Гомозигота. Гибрид. Доминантный признак. Рецессивный признак. Анализирующее скрещивание.
Возвратное скрещивание. Дигетерозигота. Полигибридное скрещивание. Комплиментарное действие генов. Эпистаз. Полимерия.
Плейотропия. Множественный аллелизм. Кодоминирование. Сверхдоминирование. Неполное доминирование. Сцепленное наследование.
Группы сцепления. Кроссинговер. Кроссоверные и некроссоверные гаметы. Аутосомы. Гетерогаметный пол. Гомогаметный пол.
Сцепленное с полом наследование. Фенотипическая изменчивость. Модификационная изменчивость. Варианта. Вариационный ряд.
Вариационная кривая. Норма реакции. Онтогенетическая изменчивость. Генотипическая изменчивость. Мутационная изменчивость.
Мутации. Мутагены. Генные мутации. Геномные мутации. Хромосомные мутации. Комбинативная изменчивость. Цитоплазматическая
изменчивость. Спонтанные мутации. Летальные мутации. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости.
Генетика человека. Наследственные болезни. Альбинизм. Близнецовый метод. Гемофилия. Гибридизация соматических клеток.
Медико-генетическое консультирование. Полидактилия. Популяционный метод.
Межпредметные связи. Экология. Охрана природы от воздействия хозяйственной деятельности человека. Теория эволюции. Значение
изменчивости в эволюции. Физика. Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и биологической защите. Химия. Охрана природы
от воздействия химических производств.
Неорганическая химия. Охрана природы от негативного воздействия отходов химических производств. Физика. Рентгеновское
излучение. Понятие о дозе излучения и биологической защите.
Тестирование по курсу «Решение биологических задач в ходе подготовки к ЕГЭ» - 1 час
ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ

Учащиеся должны знать:
• Основные понятия молекулярной биологии, цитологии и генетики;
• Алгоритмы решения задач, не входящие в обязательный минимум образования (базового и повышенного уровня сложности);
• Оформление задач на Едином Государственном экзамене по биологии;
Учащиеся должны уметь:
• Решать нестандартные биологические задачи, используя различные алгоритмы решения;
• Решать расчётные биологические задачи с применение знаний по химии и математике;
• Устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, пополнять и систематизировать полученные знания;
• Применять знания в новых и измененных ситуациях;
• Решать биологические задачи разных уровней сложности, соответствующие требованиям ВУЗов естественно-научного профиля;
• Пользоваться различными пособиями, справочной литературой, Интернет-источниками.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Методические пособия и дополнительная литература
Литература для учителя.
1. Беркинблит М.Б., Глаголев С.М., Иванова Н.П., Фридман М.В., Фуралев В.А., Чуб В.В. Методическое пособие к учебнику “Общая
биология” - М.: МИРОС, 2000. – 93с.
2. Н.Л.Галеева.,«Сто приёмов для учебного успеха ученика на уроках биологии»-методическое пособие для учителя, Москва: «5 за
знания»,2006г.
3. Гин А.А. Приемы педагогической техники. – М.: Вита-Пресс, 2002. – 86с.
4. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А. Биология. Человек. Общая биология. Вопросы. Задания. Задачи. –
М.: Дрофа, 2002. – 144с.
5. Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1981. – 192с.
6. Петунин О.В. Элективные курсы. Их место и роль в биологическом образовании.// “Биология в школе”. – 2004. - №7.

7. Пономарева И.Н., Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика обучения биологии. М.: Издательский центр “Академия”, 2003.
– 272с.
8. Высоцкая М.В. Тренировочные задачи. Волгоград. Учитель: 2005. 148с.
9. Гуляев В.Г. Задачник по генетике. М. Колос1980.
10.

Кучменко В.С., Пасечник В.В. Биология. Школьная олимпиада. АСТ - Астрель. М.2002. 300с.

11.

А.В. Пименов. Уроки биологии в 10 – 11 классах, развёрнутое планирование (в 2 частях. – Ярославль, - Академия развития,

2006
12.

Пименов А.В. Уроки Биологии. Ярославль. Учитель года России: 2003. 270с.

13.

Ридигер О.Н. Биология. Экология. Экзаменационные вопросы и ответы. М.“Аст-пресс школа” 2003. 54с.

14.

Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Биология. 5-11 класс. М.: Дрофа, 1999. – 224 с

15.

Юркова И.И., Шимкевич М.Л Общая биология: 10 класс: Поурочные тесты: Тематический контроль. Учебно-методическое

пособие - Мн:Юнипресс,2004.- 192с.
16.

В.Ю.Крестьянинов,Г.Б.Вайнер.Сборник задач по генетике с решениями.-Саратов: «Лицей»,1998.-156с.

17.

Б.Х.Соколовская. 120 задач по генетике(с решениями).М.: Центр РСПИ,1991.-88с.

18.

С.Д.Дикарёв Генетика : Сборник задач.-М.: Издательство «Первое сентября»,2002.-112с.

19.

С.И. Белянина, К.А.Кузьмина, И.В.Сергеева и др. Решение задач по генетике.СГМУ,2009.

20.

3. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А. Биология. Человек. Общая биология. Вопросы. Задания.

Задачи. – М.: Дрофа, 2002. – 144с.
21.

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. Москва.

Учебники для учащихся:
1. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина, А.А. Плешакова «Биология. Введение в
биологию. 5 класс»/В.Н. Кириленкова, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2013. – 184 с.

2. Биология: Живой организм. 6 кл., учебник/ Н.И. Сонин. -2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа,2014. –
3. Биология: Многообразие живых организмов» 7 кл. : учебник/ В.Б. Захаров, Н.И. Сонин . – 2-е изд., стереотип. –М.:Дрофа, 2016. -255,
4. Биология. Человек. 8 класс:. учебник для общеобразоват. учреждений/ Н.И. Сонин, М.Р. Сапин – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа.
2012. –
5. Учебник: Биология. Общие закономерности. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. –
М.: Дрофа, 2012.6. Учебник: Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений/ В. И. Сивоглазов,
И.Б.Агафонова, Е.Т. Захарова; под ред. акад. РАЕН, проф. В. Б. Захарова, – М.: Дрофа: Московские учебники, 2011- 368с.: ил.
Литература для учащихся.
1. П.М Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др. Биология (общая биология), учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных
учреждений; профильный уровень; 1 часть . – М.; Просвещение. - 2006.
2. Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, Л.В. Высоцкая, П.М. Бородин. Общая биология: практикум для учащихся 10 – 11 кл.
общеобразовательных учреждений; профильный уровень
3. Ярыгина В.Н.Биология для поступающих в ВУЗы. М. “Высшая школа”1998. 475с.
4. О.Б. Гигани. Общая биология, 9 – 11. таблицы, схемы. – М.; - Владос, - 2007
5. Рувинский А.О., Высоцкая Л.В., Глаголев С.М. Общая биология: Учебник для 10-11 классов школ с углубленным изучением
биологии. – М.: Просвещение, 1993. – 544с.
6. Общая биология. 10-11 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений / А.А.
Каменский, А.Е. Крискунов, В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2005. – 367 с.
7. Спрыгин С.Ф. Биология: Подготовка к ЕГЭ: Учебно-методическое пособие - Саратов:
Лицей, 2005. - 128 с.
8. С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Т.А. Козлова. Основы биологии (курс для .

самообразования). – М.; Просвещение, 1992
9. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. и др. Биология: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. - М:
Дрофа, 2004.10
10.

Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии. – М.; «Оникс 21 век», - 2005.

11.

Каменский А.А. Биология: Полный курс общеобразовательной средней школы:

12.

Учебное пособие для школьников и абитуриентов - М: Экзамен, 2002. - 448 с.

13.

Жеребцова Е.Л. Биология в схемах и таблицах: Пособие для школьников и абитуриентов - СПб: Тригон, 2005. - 128 с. М:

Дрофа, 2005. - 240 с.
14.

Лемеза Н.А., Камлюк Л.В., Лисов Л.Д. Биология в вопросах и ответах. - М.: Рольф. 1999. – 496с.

15.

Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочное пособие для старшеклассников и поступающих в ВУЗы. – М.: АСТ-

ПРЕСС ШКОЛА, 2002. – 816с.
16.

Киреева Н.М. Биология для поступающих в ВУЗы. Способы решения задач по генетике. – Волгоград: Учитель, 2003. – 50с.

17.

Самоучитель для решения задач по генетики. 2 части. Г.И. Подгорнова. В «Перемена"1988г.

18.

Ф.К. Адельшин. Задачи по генетике. Пособие для абитуриентов ВМА..,1997г.

19.

Мортон Дженкинс. 101 ключевая идея: генетика. – М.: ФАИР-Пресс, 2002.

20.

Петросова Р.А. Основы генетики. Темы школьного курса. – М.: Дрофа, 2004. – 96с.

21.

Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М.: Высшая школа, 1992.

22.

Флинт Р. Биология в цифрах. – М.: Мир, 1992.

23.

Шалапенок Е.С., Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Тесты по биологии. – М.: Рольф, 2001. – 384с

Multimedia – поддержка курса «общая биология»
1. Открытая биология (версия 2,6). Физикон, 2006
2. «Кирилл и Мефодий. 10 кл. Общая биология»
3. «Кирилл и Мефодий. 11 кл. Общая биология»

4. Основы общей биологии, 9 класс («1С:Образование», 2007)
5. Биология, 10 класс («1С:Образование», 2008)
6. Электронные учебники А.В.Пименова
7. Авторские цифровые образовательные ресурсы
8. Другие ЭОР на усмотрение учителя
Интернет-ресурсы
1. http://www.eidos.ru – Эйдос-центр дистанционного образования
2. http://www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
3. http://school-collection.edu.ru/catalog/search - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
4. http://window.edu.ru/window/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернет по биологии.
5. http://www.5ballov.ru/test - тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии.
6. http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm - Телекоммуникационные викторины по биологии - экологии на сервере Воронежского
университета.
7. http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm - Каталог ссылок на образовательные ресурсы Интернета по разделу "Биология".
8. http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html -тесты по биологии.
9. http://www.kokch.kts.ru/cdo/ - тестирование On-line по биологии для учащихся 5-11классов.
10.

Другие интернет- ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся

Ресурсы дистанционного обучения
1. http://www.informika.ru/- обучающих программ по биологии и химии.
2. http://testipobiologii.ucoz.ru/ - тесты по биологии от учителя биологии Муромцевой Юлии Владимировны (авторский персональный
сайт)
3. http://www.ballov.net/login.php - тесты на странице электронного дневника ballov.net(авторские ресурсы)
Оборудование

1. Интерактивная доска Hitachi или мультимедийный проектор
2. Компьютер с программами пакета «1 помощь»
3. Оргтехника
4. Интернет ресурс
5. Дидактические ресурсы кабинета биологии
6. Ресурс школьной библиотеки
7. ЭОР различного характера (см. выше)

СОО/Приложение 16. Рабочая программа по элективному курсу Математика. «Подготовка к ЕГЭ» для 11 класса

СОО/Приложение 17. Рабочая программа внеурочной деятельности «Я в мире, мир во мне» для 10 класса
Пояснительная записка
Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества приобрела особое значение. Потеря моральных
ориентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, честь, долг, привели к негативным последствиям в обществе: социальное сиротство,
усиление криминогенности и наркомании среди подростков, потеря позитивной мотивации к учению. В Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания гражданина России определён современный национальный воспитательный идеал. Это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном возрасте со знакомства детей с нравственными
нормами и правилами поведения и формирования моральных привычек, а заканчиваться с окончанием школы.
У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно:


Личностные универсальные учебные действия:

У выпускника будут сформированы:
-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
Выпускник получит возможность для формирования:
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на
помощь и обеспечение благополучия.


Регулятивные универсальные учебные действия:

Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок,
использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;


Познавательные универсальные учебные действия:

Выпускник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы,
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;


Коммуникативные универсальные учебные действия:

Выпускник научится:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Учащиеся научатся:


Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и

социальной действительности (в пределах изученного);


Сформированность целостного, социально - ориентированного взгляда на окружающий мир в ограниченном единстве и

разнообразии природы, народов, культур;


Владение навыками устанавливать и выявлять причинно - следственные связи в окружающем мире природы и социума;



Овладение основами элементарными правилами нравственного поведения;



Понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России;



Понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, открытий, побед.

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности
«Воспитать человека» 12 часов
Вводное занятие. Знакомство с программой кружка. Инструктаж.
Дискуссия «Десять заповедей - основа нравственности»
Дискуссия «Я и мой друг»
Круглый стол «В чём смысл жизни?»
Беседа «История одного обмана - табак»
Беседа «История одного обмана - алкоголь»
Диспут «Понять и простить».
Диспут «Истоки доброты»
Круглый стол «Моральный долг и совесть человека»
Дискуссия «Конфликтовать или не конфликтовать»

Встреча с учителями- ветеранами «Учитель на все времена»
Круглый стол «Дорогу осилит идущий»
«Воспитать семьянина» 10 часов
Диспут «Семья в жизни человека»
Круглый стол «Любовь – прекрасное чувство»
Беседа «Ранние браки»
Диспут «Дети без родителей»
Беседа «Я и мой родители»
Конкурс на лучшую электронную презентацию «Моя родословная»
Конкурс сочинений «Традиции моей семьи»
Конкурс фотографий «Бабушкины сказки»
Выставка семейных альбомов «Летопись семьи»
Круглый стол «Что значит быть хорошим сыном или дочерью»
«Воспитать патриота» 13 часов
Беседа «История семьи в истории страны»
Диспут «Я - патриот»
Диспут «Достойный гражданин своей страны»
Круглый стол «Россия - многонациональное государство»
Круглый стол «Добро и зло. Милосердие и гуманность»
Конкурс слайд- презентация
«Я - гражданин своей страны»
Круглый стол: «Великая Отечественная война»
Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны»

Просмотр кинофильмов:
«Офицеры»
«Девятая рота»
«Мы из будущего» ( на выбор)
Круглый стол «Подвигу народа жить в веках»
Диспут «Что я могу сделать для процветания своей страны»
Подведение итогов
Формы организации занятий
Форма организации деятельности в основном – коллективная, а также используется групповая и индивидуальная формы, а так же:
Занятия проводятся в форме бесед, диспутов, круглых столов, встреч, в ходе которых обучающиеся знакомятся с основными способами
сохранения и укрепления своего духовно- нравственного воспитания.
Виды деятельности:


проектная деятельность;



познавательная деятельность;



проблемно-ценностное общение;



творческая деятельность.

3.Тематическое планирование
№

Тема занятия

Кол-во
часов

Воспитать человека (12 часов)
1
2
3
4
5

Вводное занятие. Знакомство с программой кружка. Инструктаж.
Дискуссия «Десять заповедей - основа нравственности»
Дискуссия «Я и мой друг»
Круглый стол «В чём смысл жизни?»
Беседа «История одного обмана- табак»

1
1
1
1
1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
39
30
31

32
33
34

Беседа «История одного обмана- алкоголь»
Диспут «Понять и простить».
Диспут «Истоки доброты»
Круглый стол «Моральный долг и совесть человека»
Дискуссия «Конфликтовать или не конфликтовать»
Встреча с учителями- ветеранами «Учитель на все времена»
Круглый стол «Дорогу осилит идущий»
Воспитать семьянина. (10 часов)
Диспут «Семья в жизни человека»
Круглый стол «Любовь – прекрасное чувство»
Беседа «Ранние браки»
Диспут «Дети без родителей»
Беседа «Я и мой родители»
Конкурс на лучшую электронную презентацию «Моя родословная»
Конкурс сочинений «Традиции моей семьи»
Конкурс фотографий «Бабушкины сказки»
Выставка семейных альбомов «Летопись семьи»
Круглый стол «Что значит быть хорошим сыном или дочерью»
Воспитать гражданина. (13 часов)
Беседа «История семьи в истории страны»
Диспут «Я - патриот»
Диспут «Достойный гражданин своей страны»
Круглый стол «Россия- многонациональное государство»
Круглый стол «Добро и зло. Милосердие и гуманность»
Конкурс слайд- презентация
«Я- гражданин своей страны»
Круглый стол: «Великая Отечественная война»
Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны»
Просмотр кинофильмов:
«Офицеры»
« Девятая рота»
« Мы из будущего» ( на выбор)
Круглый стол «Подвигу народа жить в веках»
Диспут «Что я могу сделать для процветания своей страны»
Подведение итогов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

Литература:
1. Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф,

2013., В.И. Власенко, А.В. Поляков
2. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов -

http:// scool- collection.edu. ru

Всемирная история в интернете

-

http:// www.hrono.ru

История стран и цивилизаций

-

http: // www. istorya. ru

Библиотека античной литературы

-

http:// сyrill.newma.ru

Коллекция: мировая художественная культура

-

http:// artclassic.edu.ru

3. Каршинова Л.В. Духовное и нравственное развитие и воспитание личности в образовательном пространстве // Эксперимент и

инновации в школе. 2010. № 6. С. 48–52.
4. Кетова Т.В. Классные часы духовно-нравственной направленности // Начальная школа. 2011. № 9. С. 76–78.
5. Костьянова Е.Ю. Нравственное образование в средней школе: единство воспитывающих и обучающих технологий // Классный

руководитель. 2008. № 5. С. 102–106.
6. Селиванова О. Формирование ценностных ориентаций обучающихся // Воспитание школьников. 2008. № 10. С. 21–23.

СОО/Приложение 18. Рабочая программа внеурочной деятельности «Теория и практика написания сочинения по литературе» для
10 класса
Пояснительная записка
Программа курса составлена в соответствие с:


Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);



Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) общего образования», с изменениями и
дополнениями;


Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утверждён приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897);


Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной
деятельности»;


Уставом образовательной организации.

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного
времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время
для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.
В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности.
Подготовка к сочинению, его написание, оценка учителем и самооценка школьником занимают одно из важных мест в системе
образования. Данная работа сопутствует анализу художественного текста, его интерпретации в совместной творческой деятельности
учителя и учащихся.
Цель данной программы:



помочь учащимся обобщить знания по литературе, завершить формирование умений работать с текстом художественных

произведений и литературно-критических статей;


совершенствовать умения оперировать теоретико-литературным понятиями и терминами как инструментом анализа в их связи с

конкретными темами сочинений и заданиями, помочь свести к минимуму различие требований к школьному и вступительному сочинениям.
Основные задачи:


вооружить обучающихся речевыми умениями, необходимыми для формирования социально активной личности,



пробудить интерес к самостоятельному литературному творчеству, развить литературно-творческие способности у обучающихся.

Образовательные задачи решаются в тесной связи с воспитательными. Сочинение по литературе способствует эстетическому
воспитанию школьника: развивает эстетическое восприятие, вкус, умение давать эстетические оценки явлениям жизни и искусства.
Ожидаемый результат:


развитие творческих способностей учащихся при написании сочинений,



формирование навыка написания сочинения- рассуждения с выделением проблемы текста, её комментированием, определением

позиции автора, также своей точки зрения.
Формы обучения:


лекция,



практикум,



дискуссия,



круглый стол.

Сочинение на литературную тему не только дает образование, воспитывает, но и развивает. В процессе анализа литературного
материала совершенствуются познавательные силы обучающихся, особенно логическое мышление и научно-литературная речь, что имеет
значение для овладения всеми школьными учебными предметами. Вместе с тем работа над сочинением способствует развитию образного
мышления и образной речи, потому что логическое и образное мышление, как и соответствующий им вид речи, постоянно переплетаются.

Изучение теории сочинения должно сочетаться с практической работой над сочинением. Литературный материал усваивается прочнее,
если его изучать при помощи сочинений различных видов. Одновременно закрепляются знания по теории сочинения. Этими же целями
вызвана необходимость проводить, помимо обучающих и контрольных, тренировочные сочинения и практические занятия, направленные
на разбор и анализ уже готовых сочинений.
Программа представляет собой систему занятий, направленных на изучение сочинения как вида творчества старшеклассника. Это
позволяет подготовить учащихся к написанию сочинения по литературе. Чтобы добиться желаемого результата, на занятиях необходимо
обращаться к конкретным художественным произведениям небольшого объёма, анализируя их художественное своеобразие. В программе
изучается классификация школьного сочинения как жанра. Программа рассчитана на закрепление навыков при написании сочинения,
полученных учащимися на уроках литературы.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности
Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих результатов образования:


личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и

познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности,
личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;


метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и

коммуникативные);


предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Личностными результатами программы внеурочной деятельности является формирование следующих умений:
1. Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей правила поведения при
сотрудничестве (этические нормы);

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать
выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является формирование следующих универсальных учебных
действий (УУД):
Регулятивные УУД:


Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.



Проговаривать последовательность действий на уроке.



Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем

плану.


Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.



Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.



Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:


Делать предварительный отбор источников информации.



Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт и

информацию, полученную на уроке.


Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.



Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных,

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных,
рисунков, схематических рисунков).
Коммуникативные УУД:


Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или

небольшого текста).



Слушать и понимать речь других.



Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).



Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.



Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).



Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в приложении представлены

варианты проведения уроков).
Рабочая программа рассчитана на 34 часа (по 1 часу в неделю), программа элективного курса может быть рекомендована для
учащихся любого профиля.
Учебно-методическое обеспечение
1.Подготовка и проведение итогового сочинения по литературе. Метод. рекомендации для образовательных организаций. — М.:
Просвещение, 2015. — 94 с. —ISBN 978-5-09-035697-8.
2.Сочинение? Легко! 10—11 классы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / [С. И. Красовская, М. И. Шутан, Е. А.
Певак и др.]. — М.: Просвещение,2015. — 80 с. — (Учимся с «Просвещением». Экзамен с «Просвещением»). — ISBN 978-5-09-035698-5.
3. Щербакова О. И. Виды сочинений по литературе. 10—11 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций /143 с
(Учимся с «Просвещением». «Просвещение» —учителю). — ISBN 978-5-09-035839-2
4. Амелина Е.В. Пишем итоговое сочинение перед ЕГЭ. – Ростов-на-Дону, 2015.
5. Добротина И.Н. О сочинениях как форме итоговой аттестации. // Русский язык в школе. – №5. – 2014. – С.14.
6.Калганова Т.А. Вспоминаем, как научить школьника самостоятельно писать сочинения на литературную тему // Литература в школе.
– 2015. – № 1.
7.Беляева Н.В. Школьное сочинение в новом формате // Русский язык в школе. – 2014. – № 5. – С. 8-13.
8. Беляева Н.В. Школьное сочинение на новом витке модернизации образования // Литература в школе. – 2014. – №10. – С. 20-22.
9.Мишлимович М.Я. Возвращение на круги своя, или Новый виток спирали? // Литература в школе. – 2015. – №2.
Интернет-ресурсы

1.Газета «Русский язык и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка» http://rus.1september.ru
2. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» http://lit.1september.ru/
3. Культура письменной речи http://www.gramma.ru
4. Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений http//www.philolog/ru/dahl/
5. Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка http://www.gimn13.tl.ru/rus/
6. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) http://www.mapryal.org Мир слова
русского http://www/rusword.org
7. Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка http://yamal.org/ook
8. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово» http://www.ropryal.ru
9. Электронные пособия по русскому языку для школьниковhttp://learninrussian.gramota.ruСобрание словарей портала «ГРАМОТА. РУ»
http://slovari.gramota/ruСайт ФИПИ
Учебно – тематический план 10
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Тема занятия
Особенности выпускного сочинения по литературе
Сочинение, как текст.
Классификация сочинений по жанрам.
Эссе как жанр ученического сочинения.
Редактирование и рецензирование сочинений. Совершенствование
написанного.
Эпистолярный жанр (письмо) как жанр ученического сочинения
Редактирование и рецензирование сочинений. Совершенствование
написанного.
Эпистолярный жанр (дневник) как жанр ученического сочинения
Редактирование и рецензирование сочинений. Совершенствование
написанного.
Путевые заметки как жанр ученического сочинения.
Редактирование и рецензирование сочинений. Совершенствование
написанного.
Репортаж как жанр ученического сочинения.

Дата
2.09.20
9.09.20
16.09.20
23.09.20
30.09.20
14.10.20
21.10.20
28.10.20
11.11.21
18.11.20
2.12.20
9.12.20

Редактирование и рецензирование сочинений. Совершенствование
написанного.
14
Этапы работы над сочинением. Структура сочинения.
15
Выбор темы сочинения. Выбор жанра сочинения.
16
Как работать с черновиком и планом сочинения.
17
Как анализировать художественное произведение
18
Как писать вступление.
19
Технология написания сочинения.
20
Как писать заключение.
21
Технология написания сочинения.
22
Как писать основную часть.
23
Технология написания сочинения.
24
Приёмы привлечения текста литературного источника в работе
над сочинением.
25
Приёмы привлечения текста литературного источника в работе
над сочинением.
26
Приёмы привлечения текста литературного источника в работе
над сочинением.
27
Как работать над речевым оформлением сочинения
28
Как работать над речевым оформлением сочинения
29
Как работать над речевым оформлением сочинения
30
Нормы литературного языка
31
Итоговое сочинение. Практикум.
32
Итоговое сочинение. Практикум.
33
Редактирование и рецензирование сочинений. Совершенствование
написанного.
34
Редактирование и рецензирование сочинений. Совершенствование
написанного.
Итого: 34 часа
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16.12.20
23.12.20
30.12.20
13.01.21
20.01.21
27.01.21
3.02.21
10.02.21
17.02.21
24.02.21
3.03.21
10.03.21
17.03.21
24.03.21
31.03.21
14.04.21
21.04.21
28.04.21
5.05.21
12.05.21
19.05.21
26.05.21

СОО/Приложение 19. Рабочая программа внеурочной деятельности «Воспитать человека» для 10 класса
Пояснительная записка
Сегодня трудно воспитывать детей, они приходят к нам уже со своим опытом, который заложен семьей, а в каждой семье есть свои
особенности, свои взгляды на жизнь, которые должен учитывать педагог.
Каждый ребенок в жизни сталкивается с положительными и отрицательными примерами. Моя задача, как педагога, сделать так, чтобы
выбор был сделан в пользу первого, что необходимо будет не только для школы, но и для дальнейшей жизни, сделает наше общество лучше.
А приобретение положительных качеств, сделает его успешным в дальнейшем.
Почему же я выбрала такое название? Процесс социализации происходит в течение всей жизни, и это детям необходимо понять. На
каждой ступеньке своего развития ребенок растет не только физически, но и должен совершенствоваться духовно. Лишь тот осознает себя
полноценной личностью, кто нашел свой путь к любви и самоуважению, последнее же во многом зависит от приобретенных знаний, опыта
и умений решать жизненные проблемы.
В реализации программы воспитания нужно предусмотреть участие своих воспитанников в различных делах школы и класса, но в то
же время избрать в качестве приоритетного - существенное влияние на развитие личности учащихся и формирование неповторимой
индивидуальности классного коллектива.
Наличие индивидуальной работы с учащимися связано с заботой о детях, с созданием благоприятной сферы для формирования
личности и индивидуальности каждого ребенка, с поиском наиболее эффективных приемов и методов воспитательного воздействия на
каждого воспитанника, и желаемый результат можно достичь только последовательностью и согласованностью целенаправленных
действий.
Цель программы: обеспечить каждому ученику коллектива определенный минимум знаний и умений, которые пригодятся ему в
дальнейшей жизни.
Задачи программы:
• развитие ключевых компетенций личности (учебной, исследовательской, коммуникативной, организационной);
• формирование у детей умения переживать неудачи, преодолевать препятствия;

• формирование у детей толерантного отношения к другим людям, интереса к проявлениям их индивидуальности, умения оценить,
признать успех, достижение, приоритет того, кто находится рядом;
• организация участия детей в конкурсах и соревнованиях различного уровня.
Участники программы. Программа предусмотрена для учащихся 10классов.
Мне достался какой-то особенный и удивительный класс. С первых дней дети были очень шумные, но в то же время - тонкой души,
отзывчивости, открытости ко всему доброму и красивому.
Я задумалась, как сделать, чтобы пребывание детей в школе стало насыщенным, интересным, плодотворным? Какие формы
использовать, чтобы заполнить свободные минутки и не дать ребенку возможность скучать. Нужно занять досуг мальчишек и девчонок
разными играми, конкурсами. Если дети будут вкладывать в подготовку этих мероприятий свой труд, фантазию, частицу своей души, то
каждый день будет праздником.
Нужно создать особую форму общения, позволяющую каждому ребенку высказаться, раскрыть себя. А для себя,

как классного

руководителя – особое искусство создавать теплую, задушевную атмосферу, позволяющую вместе с детьми постигать все новые ценности
культуры общения и формирования личности.
Реализация программы воспитания основана на принципах:
1. Приоритет общечеловеческих нравственных ценностей.
2. Принцип природосообразности. Сложный возрастной период, переживаемый детьми, требует профессионально грамотного подбора
форм и методов организации жизнедеятельности классного коллектива и личности в нем.
3. Принцип успешности. И взрослому, и ребенку нужно чувствовать собственную значимость и успешность. Степень успешности
определяет самочувствие человека, его отношение к миру, желание участвовать в работе, стимулирует стремление к творчеству и
сотрудничеству. Эмоциональное переживание успеха способствует росту активности ребенка в дальнейшей деятельности.
4. Принцип свободы выбора. Каждому ребенку важно проявить себя в коллективе. Нужно и можно для каждого найти занятие по душе,
поручение с учетом возможностей ученика, его интересов, личностных качеств, помочь каждому ощутить свою значимость для коллектива.
Предоставляя свободу выбора, необходимо готовить ребенка к умению видеть его последствия и нести за это ответственность.

5. Принцип сотворчества. Творчество - универсальный механизм развития личности. Совместная творческая деятельность, в которой
каждый ученик находит приложение своим способностям, способствует прохождению детей через ситуацию успеха, эмоционально
закрепляя достигнутые результаты.
6. Принцип коллективно – творческое дело. Деятельность не является набором разнообразных форм, она призвана порождать
удовлетворение и радость от самого процесса реализации идеи.
На основе данных принципов можно выделить 10 основных направлений:
1.

Гражданско – патриотическое

2.

Интеллектуальное

3.

Физкультурно – оздоровительное

4.

Художественно – эстетическое

5.

Трудовое

6.

Духовно - нравственное

7.

Семья

8.

Профориентация

9.

Правовое

10.

Культурный нормативУсловия успешной реализации программы:



Поддержка идеи программы коллективами школы, учащихся, их родителями и учителями.



Привлечение к реализации программы школьного психолога.



Организация активной, эмоционально насыщенной деятельности детей и родителей.



Сотрудничество с учителями, работающими в классе.

Прогнозируемые результаты:
Успешная и полная реализации программы позволит воспитать Личность:
 социально активную, выбирающую здоровый образ жизни;

 умеющую делать нравственный выбор и нести за него ответственность;
 потребность в творческой самореализации;
 умеющую видеть перспективу своей жизни и строить планы по ее построению.
Планируемыми результатами
данной программы является личность, способная жить в современном мире, жить в социуме, в семье, в трудовом коллективе.
1. Помочь учащимся поставить перед собой цель и стараться достичь её.
2. Помочь человеку быть творцом.
3. Формировать активную гражданскую позицию личности.
4. Воспитывать любовь к людям.
5. Воспитывать у учащихся собственное достоинство, уметь противопоставит себя унижению.
6. Воспитывать трудолюбивую личность.
7. Воспитывать у учащихся патриотизм, гордость за свою Родину.
8. Воспитывать у учащихся бережное отношение к природе.
9. Воспитывать у учащихся волю и выносливость.
10.

Воспитывать у учащихся здоровый образ жизни.

Результат для ребенка определяется в следующих направлениях:
1. воспитательный результат – развитие качеств, актуализация социально – значимых ценностей;
2. образовательный результат – приобретенные ребенком знания и умения;
3. практический результат - то, что ребенок сможет применить в общественной жизни за пределами школы.
Содержание воспитательной деятельности
Главным системообразующим фактором служит коллективная деятельность, которая в большинстве случаев носит личностноориентированный и творческий характер и все это основывается на органах самоуправления.
Важнейшими, на мой взгляд, в этом процессе станут направления деятельности воспитателя в следующих сферах:

1. Направление «Гражданско-патриотическое».
Цель: формирование активной гражданской позиции и самосознания гражданина Российской Федерации, правового самосознания,
навыков общественной жизни
Задачи:
1. Способствовать развитию чувства уважения к историческому прошлому Родины, истории села, школы.
2. Воспитывать уважение к Конституции страны, государственной символике, народным традициям.
3. Прививать детям чувство гордости за свою страну, село, школу.
4. Развивать активность, инициативу, ответственность и умение видеть последствия своего выбора.
5. Воспитание культуры отношений, навыков общественной жизни
6. Способствовать осознанию учащимися своей причастности к судьбе своего родного села.
Формы:
1. Организация и проведение традиционных праздников: класса, школы, села, государства.
2. Организация и проведение тематических классных часов и бесед;
3. Организация и проведение встреч с интересными людьми.
4. Организация и проведение встреч с участниками войны;
5. Организация и проведение экскурсий по Ставропольскому краю;
6. Организация и проведение конкурсов творческих работ, газет и т.п. к праздничным датам.
2. Направление «Интеллект»
Цель: развитие интеллектуальной личности, способной к продолжению образования.
Задачи:
1. Способствовать положительной мотивации учения, формированию устойчивого познавательного интереса.
2. Развивать навыки творческой интеллектуальной деятельности, умение заниматься самообразованием.
3. Создавать условия для практического применения знаний, полученных на уроках, посредством рациональной организации

внеурочной учебной деятельности.
Формы.
1. Воспитание потребности учиться.
2. Воспитание ответственности за выполненную работу.
3. Реализовывать индивидуальные задатки и способности.
4. Стараться участвовать во всех олимпиадах, конкурсах
3. Направление «Физкультурно-оздоровительное и экологическое»
Цель: развитие нравственно и физически здоровой личности, содействовать формированию ответственности за природу, окружающий
мир
Задачи:
1. Создание условий для физического развития учащихся.
2. Воспитывать негативное отношение к вредным привычкам.
3. Воспитывать стремление к здоровому образу жизни.
4. Воспитывать любовь к природе, бережному отношению к окружающей среде.
Формы:
1. Организация и проведение спортивных соревнований, игр, дней здоровья.
2. Организация и проведение тематических классных часов, бесед, родительских собраний, лекций.
3. Организация и проведение походов, поездок.
4. Организация и проведение экскурсий в лес, заповедники, парки.
5. Организация и проведение встреч с интересными людьми
4. Направление «Художественно-эстетическое»
Цель: способствует развитию потребности в прекрасном, развитие активной и инициативной личности
Задачи:

1. Воспитывать и прививать любовь к искусству, литературе, музыке;
2. Реализовывать индивидуальные задатки и способности в области художественного творчества.
Формы:
1. Организация и проведение семейных вечеров.
2. Сбор материалов и выпуск классных газет.
3. Подготовка и съемки классных клипов, роликов и фильмов.
4. Организация и проведение музыкальных праздников и конкурсов.
5. Организация и проведение тематических бесед и классных часов.
6. Организация и проведение литературно-художественных конкурсов, спектаклей, праздников.
7. Организация и проведение выставок работ школьников.
8. Организация и проведение встреч с интересными людьми.
9. Организация и проведение экскурсий, походов, поездок по историко-культурным центрам Ставропольского края.
10.

Посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок.

5. Направление «Трудовое»
Цель: способствовать формированию потребности в труде, рациональном использовании времени, ответственности за дело, развивать
организаторские способности
Задачи:
1. Воспитание потребности трудиться.
2. Воспитание ответственности за выполненную работу.
Формы:
1. Организация и проведение трудовых мероприятий: субботников, трудовых десантов.
2. Организация и проведение дежурства по классу, по школе.
3. Организация и проведение семейных вечеров.

4. Организация и проведение походов, поездок;
5. Организация и проведение ярмарок, аукционов поделок, выпечки.
6. Организация и проведение трудовой практики.
6. Направление «Духовно -нравственное»
Цель: создать эффективные условия для формирования духовности и нравственности школьников, способствовать осмыслению
общечеловеческих ценностей, осознанию личностной причастности к человечеству, пониманию своего "Я".
Задачи:
1. Воспитывать у учащихся правильную нравственную позицию.
2. Воспитывать личность, умеющую отвечать за свои поступки, имеющую правовую культуру.
3. Воспитывать личность, умеющую жить в социуме, уважающую общепринятые ценности, нормы, законы.
Формы:
1. Организация и проведение семейных вечеров.
2. Формирование и развитие классных традиций.
3. Организация и проведение тематических бесед, классных часов.
4. Организация и проведение диспутов, дискуссий на нравственные и этические темы.
5. Организация и проведение классных праздников.
6. Организация посещения концертов, театров, кинотеатров.
7. Направление «Семья»
Цель: способствует социализации детей, осознанию ими себя будущими родителями, укрепляет взаимосвязи в семье, формирует
положительное отношение к семейным ценностям
Задачи:
1. Воспитание человека, освоившего культуру семейных отношений.
2. Стараться хранить семейные традиции формировать традиции класса.

Формы:
1. Организация и проведение семейных вечеров.
2. Организация и проведение бесед, тематических классных часов.
3. Организация и проведение походов, поездок с участием семей, друзей и родных ребенка.
4. Формирование традиций класса.
5. Просмотр и обсуждение фильмов, театральных постановок.
6. Организация и проведение семейных праздников.
7. Организация взаимного творчества детей и родителей.
8. Направление «Профориентация»
Цель:
- оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной
деятельности;
- выработка у школьников профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со
своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.
Задачи:
1. Повысить уровень психологической компетенции учащихся посредством вооружения их соответствующими знаниями и умениями,
расширения границ самовосприятия, пробуждения потребности в самосовершенствовании.
2. Формировать у школьников положительное отношение к себе, чувство изначальной ценности как индивидуальности, уверенности в
своих способностях применительно к реализации себя в будущей профессии.
3. Ознакомить учащихся со спецификой

профессиональной деятельности и новыми формами организации труда в условиях

безработицы и конкуренции.
4. Привлечь к деятельности всех участников педагогического процесса, в том числе и родителей учащихся.
Формы:

- Профессиональной просвещение;
- Профессиональная диагностика;
- Профессиональная консультация и др.
9. Направление «Правовое воспитание»
Цель: Достичь прочных познаний обучающихся о законодательстве, обязанностях и правах человека и гражданина. Знание
законодательства позволит сформировать уважение к нему, а также выработать систему ценностей, Повысить авторитет Законодателя.
Позволит преодолеть правовой нигилизм, Создать устойчивую ориентацию на правильное поведение, привычек законопослушности,
навыков участия в правосудии, и создание нетерпимости к нарушению законодательства.
Задачи:
1.Воспитывать у учащихся правильную правовую позицию.
2.Воспитывать личность, умеющую отвечать за свои поступки, имеющую правовую культуру.
3Воспитывать личность, умеющую жить в социуме, уважающую общепринятые ценности, нормы, законы.
4.Распространение информации среди жителей страны,
5.Приобретение знаний в области права с последующим их преобразованием в убеждения и уважение к закону,
6. Воспитание правовой активности,
7.Создание правильных установок, убеждений и взглядов,
8. Развитие интересов к праву,
9.Развитие навыков правомерного поведения.
Формы:
1.Организация и проведение семейных вечеров.
2.Формирование и развитие классных традиций.
3.Организация и проведение тематических бесед, классных часов.
4.Организация и проведение диспутов, дискуссий на правовые темы.

10.

Направление «Культурный норматив школьника»

Цель: вовлечение детей в культурную среду через посещение учреждений культуры и знакомство с информационными ресурсами о
культуре, чтение
Задачи:
разработать и внедрить новый формат культурного просвещения школьников через их активное погружение в культурное

1.

пространство страны;
повысить общий уровень знаний школьников о культурном богатстве нашей страны, развить художественный вкус путем

2.

знакомства с произведениями культуры и искусства, рекомендованными в перечнях по видам искусств, в том числе с использованием
информационных ресурсов культуры;
Формы:
Организация и проведение диспутов, дискуссий на нравственные и этические темы.
Организация посещения концертов, театров, кинотеатров.
Участие в проекте «Волонтерское чтение»
Индивидуальная работа с учащимися
1. Работа с одаренными детьми:


собеседование с учителями, работающими в классе;



организация участия детей в школьных олимпиадах;



мониторинг уровня интеллектуального развития детей (психолог).

2. Работа с детьми, проявляющими качества лидера:


организация работы по системе чередующихся традиционных поручений;



организация индивидуальной творческой деятельности;



создание условий для самовыражения;



включение в общешкольное воспитательное пространство.

3. Работа с детьми, имеющими проблемы в общении:


собеседование с родителями;



собеседование с психологом;



наблюдение и особое внимание, коррекция;



организация деятельности, способствующей расширению круга общения и повышению статуса детей в классе.

4. Работа с детьми с девиантным поведением:


собеседование с родителями;



собеседование с психологом;



контроль социального педагога;



контроль и помощь в подготовке домашнего задания;



вовлечение в творческую деятельность;



собеседование с учителями, работающими в классе;



наблюдение и коррекция поведения.

Профилактическая работа.
1. Работа с родителями.
Содержание взаимодействия – забота о развитии и воспитании учащегося, его самочувствии, физическом и психическом здоровье,
положении и статусе среди сверстников, самооценке и притязаниях, способностях и перспективах развития.
Родители нашего класса причастны ко всем процессам, происходящим в общественной жизни класса, то есть принимают участие в
родительских собраниях, спортивных соревнованиях, оказывают помощь в организации и в проведении классных часов, встреч, экскурсий,
праздников и т.д.
Мы – вместе работаем! Вместе отдыхаем! Вместе обустраиваем жизнь!
Принципы взаимной деятельности:


обращение к чувству родительской любви и уважение ее;



доброжелательность и дипломатичность в общении с родителями;



позиция сотрудничества в общении с родителями, уважение их личности как матери и отца, их трудовой и общественной

деятельности.
Моя деятельность, как классного руководителя с родителями учащихся представлена следующими направлениями и формами:
1. Изучение условий семейного воспитания:
• посещение семей и знакомство с ней в естественной, неформальной обстановке;
• особенности семейного воспитания;
• беседы, анкетирование родителей;
• сочинения учащихся о семье;
• конкурс творческих работ учащихся «Моя семья»;
• формирование банка данных о семье и семейном воспитании.
2. Информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса в классе:
•

родительские собрания;

•

информация об уровне сплоченности и организованности класса, его успехах и неудачах.

•

приглашение на уроки и внеурочные мероприятия;

•

регулярная проверка дневников.

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей.
4. Взаимодействие с родительским комитетом:
• помощь в планировании и организации различных видов деятельности;
• помощь в работе с социально неблагоприятными семьями;
• с учреждениями дополнительного образования.
5. Совместная деятельность родителей и учащихся:
Формы: индивидуальные, групповые, коллективные.

6. Информирование родителей о ходе и результатах воспитания, обучения детей:
•

родительские собрания;

•

заседания родительского комитета;

•

четкие и лаконичные записи в дневниках;

•

записки извещения.

7. Работа с педагогами, работающими в классе:
•

изучение учебной мотивации учащихся, поиск путей ее повышения;

•

изучение учебных интересов учащихся и их учет педагогами;

•

выявление степени развития учебных умений учащихся в учебной деятельности;

•

развитие коммуникативных умений педагогов;

•

сотрудничество педагогов с учащимися класса во внеурочной деятельности;

•

помощь педагогов учащемуся по ликвидации пробелов.

Формы:


проведение малых педагогических советов;

•

индивидуальная постоянная и кропотливая работа с каждым учителем;

•

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса.

Механизм реализации программы
Программа является для меня и класса системообразующей идеей, позволяющей организовать жизнедеятельность классного
коллектива. Каждый учебный год - это определенный этап в жизни класса, это период, в течение которого мы должны немного вырасти и
решить важные для всех задачи. Краткосрочная перспектива активизирует деятельность детей, стимулирует оценочную деятельность,
позволяет видеть результат работы и, сравнивая его с ожидаемым, ставить перед собой новые задачи.
Программа «Воспитать человека»
в рамках Внеурочной деятельности по общеинтеллекуальному направлению

10 класса на 2020-2021 уч. год
№ п/п

Тема урока

Колво
часов

Контроль

1

Человек всегда должен оставаться человеком

4

Устный опрос

2

Человека можно убить, но у него нельзя отнять честь

4

Устный опрос

3

Нужно верить в себя и оставаться самим собой

4

Устный опрос

4

Герой живет в каждом из вас

4

Устный опрос

5

Мозаика моей судьбы

3

Устный опрос

6

Жизнь прекрасна! Не трать ее напрасно!»

4

Устный опрос

7

Вопросы? Вопросы!»

4

Устный опрос

8

Порядочный человек

4

Устный опрос

9

Поступки, за которые стыдно

4

Устный опрос

10

«Предупреждение бытового травматизма»

1

Устный опрос

11

«Предупреждение бытового травматизма»

1

Устный опрос

12

«Всемирный день здоровья. В страну здоровых людей».

1

Устный опрос

13

«Этот День Победы!»

1

Устный опрос

14

«ЕГЭ без стрессов».

1

Устный опрос

15

«ЕГЭ без стрессов»

1

Устный опрос

ИТОГО:
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Дата
проведения

СОО/Приложение 20. Рабочая программа внеурочной деятельности «Мы за ЗОЖ» для 10 класса
Пояснительная записка
Быть здоровым – это естественное стремление каждого человека. На протяжении веков представление о том, что значит быть здоровым,
почти не изменилось. Здоровье, как естественное состояние человека, расценивалось и на Западе и на Востоке одинаково. Врачи и
философы древности совершенно справедливо полагали, что человек – неотъемлемая часть окружающего мира – большой вселенной. И
сам он – маленькая вселенная, микрокосмос – должен жить в постоянной связи и гармонии с окружающим миром. Это и считалось
здоровьем. А отчего зависит наше здоровье? Лишь на 8–10 % от медицины, на 20 % от наследственности, на 20 % от внешней среды, а на
50 % определяется образом жизни человека.

Всем нам хочется видеть детей здоровыми, жизнерадостными, счастливыми. Как сделать,

чтобы ребёнок жил в ладу с самим собой, с окружающим миром? Секрет этой гармонии прост: здоровый образ жизни. Он включает в себя
и поддержание физического здоровья, и отсутствие вредных привычек, и стремление оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Здоровый
образ жизни не занимает пока первое место среди всех потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но в современных условиях
проблема сохранения здоровья подрастающего поколения чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых детей,
увеличением числа имеющих хронические заболевания, неврозы. Причины такого состояния – нарушение экологии, гиподинамия,
состояние социальной среды, незнание своего организма. Поэтому актуальной стала разработка программы кружка «Мы за ЗОЖ»,
которая продиктована необходимостью решения проблемы снижения показателей здоровья, как взрослого, так и детского населения нашей
страны. Если мы научим с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье, то можно надеется, что будущее поколение
будет более здоровым и развитым не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Здоровый образ жизни должен стать
потребностью каждого современного человека. В системе жизненных ценностей на первом месте должны стоять здоровье и необходимость
его сохранения и укрепления. Программа рассчитана на учащихся 15-17 лет. Программа включает вопросы не только физического, но и
духовного здоровья. Мало научить ребенка чистить зубы утром и вечером, делать зарядку и есть здоровую пищу. Надо, чтобы уже с раннего
детства он учился любви к себе, к людям, к жизни. Только человек, живущий в гармонии с собой и миром, будет действительно здоров. Эта
программа построена на основании современных научных представлений о физиологическом, психологическом развитии ребенка этого
возраста, раскрывает особенности соматического, психологического и социального здоровья. Она ориентирована не только на усвоение

ребенком знаний и представлений. Важнее – конечный результат, когда образ жизни становится в его мотивационной сфере нормой
гигиенического поведения, реализацией усвоенных ребенком знаний и представлений в его реальном поведении. Это способствует
формированию привычки быть здоровым душой и телом, стремлению укрепить свое здоровье, применяя знания и умения в согласии с
законами природы, законами человеческого бытия.
Цели программы:
1. Организация благоприятных условий для формирования здоровой и физически крепкой личности.
2. Воспитание у детей созидательного отношения к своему здоровью.
Задачи:
Основные задачи программы:
Образовательные задачи:
1. Формирование целостной картины мира и осознание своего места в нем.
2. Формирование научного понимания сущности здорового образа жизни.
3. Формирование знаний, умений, навыков, позволяющих использовать здоровый образ жизни.
Воспитательные задачи:
1. Способствовать формированию ответственного поведения к своему здоровью.
2. Формирование установки на здоровый образ жизни.
3. Усилить связь между знаниями о своем здоровье, отношении к нему и поведением.
4. Воспитание личности, умеющей жить в разных условиях и передавать свой опыт другим.
5. Воспитание общечеловеческих качеств – сочувствие, ответственность, доброта, любовь к природе.
1. Эстетическое воспитание через творческие задания.
Развивающие задачи:
1. Развитие у детей потребности в создании здоровой окружающей среды в школе и семье.
2. Развитие личностного мышления на основании полученных знаний и применение их в конкретных условиях.

3. Совершенствовать логику мышления.
Мотивационная задача:
Включение в активную деятельность через участие в школьных, районных, областных и всероссийских мероприятиях.
Социально – педагогические задачи:
1. Развитие чувства сплоченности в группе;
2. Создание ситуации успеха для каждого ребенка в группе.
Планируемые результаты
1. Формирование у обучающихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья через применение
здоровьесберегающих технологий на занятиях;
2. Создать условия для формирования у обучающихся потребности в сохранении и укреплении собственного здоровья;
3. Управлять своим эмоциональным состоянием при помощи различных видов рукоделия;
4. Способствовать воспитанию нравственно здоровой личности;
5. Создание благоприятного микроклимата на занятии;
6. Снятие перегрузки учащихся путем их двигательной активности и смены деятельности;
7. Способствовать формированию психоэмоционального состояния детей;
8. Повышение умственной и физической работоспособности детей.
Условия реализации программы
Одним из важнейших факторов, напрямую влияющих на успешность и результативность осуществления образовательного процесса,
являются условия реализации образовательного процесса.
Помещение для проведения занятий должно быть светлым, соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и оборудованным
необходимым количеством мест из расчета 3,5 м2 на одного обучающегося.
До начало занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание помещения.
В наличие должны быть разные демонстрационные материалы, необходимые для работы.

В группе обучаются дети 15-17 лет. У детей этого возраста хорошо развита память, произвольное внимание, наглядно-образное
мышление, зарождается понятийное мышление на базе жизненного опыта, неподкреплённое научными данными, развиваются
познавательные и коммуникативные умения и навыки. В социальном плане свойственны высокая самооценка (часто адекватная),
стремление к самоутверждению (зачастую через негативные поступки), культ силы в дружбе, критическое отношение к взрослым. Это
период формирования групп, большое значение приобретают взаимоотношения со сверстниками.
В процессе реализации программы, используются разнообразные методы обучения: объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседы,
работа с книгой, интернетом, демонстрация, упражнение, практические работы репродуктивного и творческого характера, методы
мотивации и стимулирования, обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, проблемно - поисковый, экскурсии.
Формы контроля:1. Наблюдение
2. Тестирование
3. Беседа
Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:
• вести устный диалог на заданную тему;
• участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;
• участвовать в работе конференций, чтений.
Для развития навыков самооценки и рефлексии введен дневник воспитанников кружка
Методы обучения
В процессе реализации программы используются разнообразные методы обучения:
объяснительно - иллюстративный,
демонстрация,
практические работы репродуктивного и творческого характера,
методы мотивации и стимулирования,
обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля,

познавательная игра,
проблемно-поисковый метод,
физические упражнения.
Программа «Мы за ЗОЖ»
в рамках Внеурочной деятельности 10 класса на 2020-2021 уч. год
№ п/п

Тема урока

Кол-во
часов

Контроль

1

«Timeменеджмент (организация личного
времени)».

1

Беседа

2

«Единый день ПДД».

1

Беседа

3

Движение - это жизнь!».

1

Беседа

4

«Спасибо, нет!»».

1

Беседа

5

«Нет жизни без воды».

1

Беседа

6

«Всемирный день пожилых людей».

1

Беседа

7

«Я – будущая мама, я – будущий папа».

1

Беседа

8

«Компьютер и Я».

1

Беседа

9

«Компьютер и Я».

1

Беседа

10

«Никотин и мы – кто сильнее?».

1

Беседа

11

«День матери»

1

Беседа

12

«Твое здоровье в твоих руках»

1

Беседа

13

«Твое здоровье в твоих руках».

1

Беседа

14

«Ответственность за будущее».

1

Беседа

15

«Мы – за здоровый образ жизни».

1

Беседа

Дата
проведения

16

«Краткие сведения о болезнях, передающихся по 1
наследству».

Беседа

17

«Timeменеджмент
времени)».

личного 1

Беседа

18

«Движение - это жизнь!».

1

Беседа

19

«День снятия блокады Ленинграда».

1

Беседа

20

«ЕГЭ без стрессов».

1

Беседа

21

«ЕГЭ без стрессов»

1

Беседа

22

«Здоровье – это модно».

1

Беседа

23

«День Защитника Отечества».

1

Беседа

24

«О привычках полезных и вредных».

1

Беседа

25

«Мамин день – 8 Марта».

1

Беседа

26

«О привычках полезных и вредных».

1

Беседа

27

«Береги здоровье смолоду».

1

Беседа

28

«Гагаринский урок – Космос-это мы!»

1

Беседа

29

«Предупреждение бытового
травматизма».

1

Беседа

30

«Предупреждение бытового травматизма».

1

Беседа

31

«Всемирный день здоровья. В страну здоровых 1
людей».

Беседа

32

«Этот День Победы!»

1

Беседа

33

«ЕГЭ без стрессов».

1

Беседа

34

«ЕГЭ без стрессов»

1

Беседа

ИТОГО:
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СОО/Приложение 21. Рабочая программа внеурочной деятельности «Могу, хочу, буду» для 10 класса
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа внеурочной деятельности «Могу, хочу, буду» составлена на основе:
– Закона РФ «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года);
– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования».
Особенностью данной программы является комплексный подход в изучении психологических особенностей деятельности человека в
трудовых условиях в таких аспектах, как становление его как профессионала, профессиональная ориентация и самоопределение, мотивация
трудового процесса, механизм трудового опыта, качество труда, адаптация человека к трудовым условиям.
Программы внеурочной деятельности «Твой выбор» связана с применением различных методов профориентационной работы таких
как элементы профинформирования во время внеклассных занятий; профдиагностика; помощь в изучении и использовании своих личных
особенностей; проблемно-игровые ситуации; беседы; игры; консультации.
Программой предусмотрены такие формы организации занятий, как лекции-беседы, лекции-дискуссии, проведение семинаров,
комбинированных занятий. При освоении данного курса рекомендуется широко использовать активные методы обучения: работа малыми
группами, «мозговой штурм», проблемная лекция, «коллоквиум» и др.
Целью данной программы является подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности, через комплексное оказание
содействия процессу профессионального и личностного самоопределения.
К числу основных задач программы относятся:
- предоставление информации о мире профессий, через личностное развитие учащихся на каждом возрастном этапе;
- организация работы по профессиональному определению воспитанников в соответствии с интересами, медицинскими показаниями,
способностями;
- формирование трудовых навыков и умений, помогающих развитию творческих способностей;

-формирование у обучающихся способности соотносить свои индивидуально-психологические особенности и возможности с
требованиями выбираемой профессии;
- оказание психолого-педагогической поддержки в выборе профиля обучения и продолжения образования.
Место курса в учебном плане: реализация программы «Могу, хочу, буду» осуществляется в форме внеурочной деятельности.
Программа «Могу, хочу, буду» изучается в 10 классе и предполагает проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со
школьниками во второй половине дня.
Программа внеурочной деятельности «Могу, хочу, буду» рассчитана на 34 учебных недели, 34 часа в учебный год, 1 занятие в неделю.
Сроки реализации программы - 1 год обучения.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Личностные результаты:
- непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого потенциала в социально ориентированной, общественнополезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания;
- воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть какой-либо профессиональной
деятельностью;
- формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, дисциплинированность, самостоятельность в труде.
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является формирование следующих универсальных учебных
действий (УУД):
Регулятивные УУД
- высказывать своё предположение (версию),

работать по плану. Средством формирования этих действий служит технология

проблемного диалога на этапе изучения нового материала.
- давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.
- преобразовывать информацию из одной формы в другую.
Коммуникативные УУД
- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи.
Предметными результатами обучающихся изучения программы «Профориентация» являются:
– усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и
социальной действительности (в пределах изученного);
–сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
– владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего образования в области естественно-научных и
социально-гуманитарных дисциплин;
– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире природы и социума;
– овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и людей,
нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
В процессе освоения программа помогает формированию у детей представлений о различных сторонах профессий, понимания роли
труда в жизни человека и общества, развитие интереса к профессиям родителей и наиболее распространенным профессиям ближайшего
окружения. Дает общие сведения о трудовой деятельности людей, о содержании труда самых распространенных профессий, о правилах
поведения в процессе трудовой деятельности; формирует мотивацию и интерес к трудовой и учебной деятельности; воспитывает
трудолюбие, старательность, аккуратность, настойчивость в доведении дела до конца, бережное отношение к результатам своего труда.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Раздел 1. Основы профессионального и жизненного самоопределения (5 ч)
Введение в курс «Могу, хочу, буду»
Основы жизненного и профессионального самоопределения. Сущность и структура процесса профессионального самоопределения и

развития. Значение, ситуация и правила выбора профессии. Типичные ошибки при выборе профессии.
Раздел 2. Мир труда и профессий (5 ч)
Профессия и специальность: происхождение и сущность. Многообразия мира труда. Классификация профессий. Формула профессии.
Профессиональная деятельность и карьера человека. Рынок труда и его требования к профессионалу.
Раздел 3. Человек и профессия (13 ч)
Профессионально важные качества личности. Интересы и склонности. Мотивы выбора профессии. Ценностные ориентации и их роль
в профессиональном самоопределении. Особенности психических процессов и выбор профессии. Темперамент и выбор профессии.
Характер и выбор профессии. Роль способностей в профессиональной деятельности. Тип личности и выбор профессии. Здоровье и выбор
профессии. Профессиональная пригодность и самооценка.
Раздел 4. Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении (11 ч)
Анализ профессиональной деятельности. Профессиональные пробы и творческие проекты. Профильное обучение предпрофильная
подготовка. Пути получения профессионального образования. Профессиональная консультация. Профессиональное саморазвитие и
самовоспитание. Готовность к профессиональному самоопределению. Творческий проект «Мой выбор»: разработка и оформление. Защита
творческих проектов «Мой выбор».
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п Тема урока

Кол-во Количество
часов Контроль
часов практических,
лабораторных работ

Раздел 1. Основы профессионального и жизненного самоопределения
1

Введение в курс «Могу, хочу, буду»

1

0

Устный опрос

2

Основы жизненного и профессионального самоопределения.

1

0

Устный опрос

3

Сущность и структура
самоопределения и развития

профессионального 1

0

Устный опрос

процесса

4

Значение, ситуация и правила выбора профессии

1

0

Устный опрос

5

Типичные ошибки при выборе профессии

1

0

Устный опрос

Раздел 2. Мир труда и профессий
6

Профессия и специальность: происхождение и сущность

1

0

Устный опрос

7

Многообразия мира труда

1

0

Устный опрос

8

Классификация профессий. Формула профессии

1

0

Устный опрос

9

Профессиональная деятельность и карьера человека

1

0

Устный опрос

10

Рынок труда и его требования к профессионалу

1

0

Устный опрос

Раздел 3. Человек и профессия
11

Профессионально важные качества личности

2

1

Устный
опрос.
Анализ
практической
работы

12

Интересы и склонности. Мотивы выбора профессии

1

0

Устный опрос

13

Ценностные ориентации и их роль в профессиональном 1
самоопределении

0

Устный опрос

14

Особенности психических процессов и выбор профессии

1

0

Устный опрос

15

Темперамент и выбор профессии

2

1

Устный
опрос.
Анализ
практической
работы

16

Характер и выбор профессии

2

1

Устный
опрос.
Анализ
практической
работы.

17

Роль способностей в профессиональной деятельности

1

0

Устный опрос

18

Тип личности и выбор профессии

1

1

Устный

опрос.

Анализ
практической
работы.
19

Здоровье и выбор профессии

1

0

Устный опрос

20

Профессиональная пригодность и самооценка

1

0

Устный опрос

Раздел 4. Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении
21

Анализ профессиональной деятельности

1

0

Устный опрос

22

Профессиональные пробы и творческие проекты

1

0

Устный опрос

23

Профильное обучение предпрофильная подготовка

1

0

Устный опрос

24

Пути получения профессионального образования

1

0

Устный опрос

25

Профессиональная консультация

1

1

Устный опрос

26

Профессиональное саморазвитие и самовоспитание

1

0

Устный опрос

27

Готовность к профессиональному самоопределению.

1

0

Устный опрос

28

Творческий проект «Мой выбор»: разработка и оформление

3

3

Анализ
выполнения
практической
работы

29

Защита творческих проектов «Мой выбор»

1

1

Оценка
выполнения
практической
работы

34

9

ИТОГО:

