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федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации
Стандарт среднего (полного) образования по биологии
Программы общеобразовательных учреждений
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11-х классов. Рабочая

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
распределение учебных часов по разделам курса.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и
развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной
аттестации учащихся.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный предмет «Биология» на уровне общего среднего образования определяет
мировоззренческий характер формирования знаний об окружающем мире,
закономерностей его развития, связанный с представлениями физического, химического,
географического, социального характера.
Основная цель обучения биологии: дифференцировать обучение, создать реальные
условия для выявления способностей и заинтересованности каждого ученика,
формировать практические навыки экологического образования, воспитания культуры,
объяснять основные закономерности, свойственные живым организмам с точки зрения
эволюционного развития.
В соответствии с целями обучения определены следующие задачи учебного
предмета «Биология»:
 познавать на конкретных примерах многообразие органического мира,
формировать
знания об основных биологических теориях, принципах и
гипотезах и их роли в формировании естественнонаучной картины мира; о
причинах эволюции живой природы; о современных методах и исследованиях в
биологической науке; строении и многообразии биологических систем.
 формировать научное мировоззрение учащихся посредством изучения теорий,
законов и закономерностей развития органического мира.
 овладевать умениями и навыками анализа и оценки взаимосвязи биологических
социально-этических и экологических проблем; планирования и проведения
влияния деятельности человека на изменение равновесия в биосфере;
 понимать сущность эволюционного процесса развития органического мира,
строения и функций живых организмов;
 применять краеведческий материал при изучении многообразия живых
организмов;
 развивать интеллектуальных, творческих способностей учащихся посредством
изучения проблем современной биологической науки;
 работать с учебниками и другими источниками биологической информации, и
использовать их для постановки биологических вопросов, заданий и ответов на
них;
 самостоятельно проводить биологические эксперименты, моделирование
объектов и процессов, а также практических, лабораторных работ, экскурсий;
 формировать интегративные связи с другими учебными предметами;



воспитывать убежденность в необходимости сохранения биоразнообразия живой
природы, соблюдения этических норм при проведении биологических
исследований, активной пропаганды здорового образа жизни.
На изучение биологии на базовом уровне в 10-х классах отводится 35 часов.
Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа предусматривает
обучение биологии в объеме 1 часа в неделю.
Основные источники:
Планирование составлено на основе Программы среднего (полного) общего образования
по биологии. Х-ХI классы, автор В.В.Пасечник, Программы для общеобразовательных
школ, гимназий, лицеев; Москва, Дрофа, 2012 год.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
А.А. Каменский, Е.А. Крискунов, В.В. Пасечник. . Общая биология.10-11 класс; учеб. Для
общеобразоват. Учреждений-М.: Дрофа, 2006- 367с.
Методические пособия и дополнительная литература для учителя и учащихся:
Основная литература.
А.А. Каменский, Е.А. Крискунов, В.В. Пасечник. . Общая биология.10-11 класс; учеб. Для
общеобразоват. Учреждений-М.: Дрофа, 2012- 367с.
Дополнительная литература.










Биологический энциклопедический словарь.-М.: Советская Энциклопедия 2014.
Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология.-Т. 1-3.-М.: Мир.2011.
Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции.-М.: Высшая школа, 2015.
Кемп П., Армс К. Введение в биологию.-М.: Мир,2010.
Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Основы биологии: Курс для
самообразования.-М.: Просвещение,2012.
Мамонтов С.Г. Биология: (для поступающих в вузы).-М.: Высшая школа, 2013.
Одум Ю. Экология.-Т. 1-2.-М.: Мир, 2011.
Основы общей биологии / Под ред. Э. Либберта.-М.: Мир,2012
Реймерс Н.Ф. Основные биологические понятия и термины..-М.: Просвещение,
2014.
MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология»
1. Уроки биологии Кирилла и Мефодия,10 –й класс, 2011
2. Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия 2012 – «Нью Медиа
Дженерейшн», 2008

Интернет-ресурсы:
http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm.
Подборка
интернетматериалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам.
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (35часов)

10 КЛАСС
ВВЕДЕНИЕ. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (2часА)

Биология как наука.. Объект изучения биологии – биологические системы. Общие
признаки биологических систем. Современная естественнонаучная картина мира.
Сущность жизни и свойства живого. Методы познания живой природы. Уровни
организации жизни.
ОСНОВЫ ЦИТОЛОГИИ (14 часов)
Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная
микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Типы клеточной организации:
прокариотические и эукариотические клетки. Химический состав клетки. Макро- имикроэлементы.
Неорганические вещества клетки: химические свойства и биологическая роль
воды, солей неорганических кислот. Гомеостаз. Осмос и осмотическое давление.
Буферные системы клетки и организма.
Органические вещества клетки. Структура и свойства белков. Биологические
катализаторы- ферменты, их классификация, функции. Углеводы в жизни растений,
животных, грибов и микроорганизмов. Структурно-функциональные особенности
организации моно- и –дисахаридов. Строение и биологическая роль полисахаридов.
Особенности строения жиров и липидов и их функции.
Нуклеиновые кислоты. ДНК, особенности строения и биологическая роль.
Генетический код. Свойства кода. Редупликация ДНК. Транскрипция. РНК, структура и
функции. Разновидности РНК: информационные, транспортные, рибосомальные и
регуляторные. Витамины: строение, источники поступления, функции в организме.
Строение и функции прокариотической клетки. Цитоплазма. Мембранный принцип
организации клеток. Наружная мембрана.
Органеллы цитоплазмы, их структура и функции (эндоплазматическая сеть, аппарат
Гольджи, лизосомы , митохондрии). Рибосомы. Клеточный центр. Органоиды движения.
Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы. Взаимодействие органоидов в
обеспечении процессов метаболизма. Особенности строения растительных клеток, клеток
грибов.
Структуры клеточного ядра. Кариоплазма. Хромосомы. Структура хромосом.
Кариотип. Гомологичные хромосомы. Гаплоидность и диплоидность хромосом.
Клеточные технологии.
Обмен веществ и энергии - основа ее жизнедеятельности. Автотрофные и
гетеротрофные организмы. Пластический и энергетический обмен.
Энергетический обмен. Структура и функции АТФ. Подготовительный этап, роль
лизосом. Неполное (бескислородное) расщепление. Полное кислородное расщепление.
Роль митохондрий.
Фотосинтез: световая фаза, темновая фаза. Биологическая роль фотосинтеза.
Хемосинтез. Его значение.
Реализация наследственной информации. Биологический синтез белков и других
органических молекул в клетке. Транскрипция: ее сущность и механизм. Трансляция.
Принципы нервной и эндокринной регуляции метаболизма процессов превращения
веществ и энергии в клетке.

Лабораторные работы:
1.Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом. Изучение
клеток дрожжей.
2.Определение каталитической активности ферментов
3. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука
Практические работы
1. Сравнение строения клеток растений, животных, бактерий
2. Сравнение процессов брожения и дыхания
3. Сравнение процессов фото- и хемосинтеза
РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (7 часов)
Жизненный цикл клеток. Размножение клеток. Митоз. Биологическое значение
митоза.
Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток, спорообразование,
почкование и вегетативное размножение. Биологический смысл и эволюционное значение
бесполого размножения
Половое размножение растений и животных.
Половая система, органы полового размножения млекопитающих.
Период созревания (мейоз). Конъюгация и кроссинговер. Биологическое значение мейоза.
Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение и рост. Особенности
сперматогенеза и овогенеза.. Осеменение и оплодотворение. Наружное и внутреннее
оплодотворение. Партеногенез.
Двойное оплодотворение у растений. Эволюционное значение полового размножения.
Онтогенез.

Лабораторные работы:
4.Изучение фаз митоза в клетках корешков лука
Практические работы
4. Сравнение процессов бесполого и полового размножения.
5. Сравнение процессов митоза и мейоза
ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ (6 часов)
История развития генетики.
Основные понятия генетики. Признаки и свойства: гены. Аллельные гены.
Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма. Генофонд.
Закономерности наследования признаков. Гибридологический метод изучения
наследственности. Первый закон Менделя- закон доминирования. Второй закон Менделязакон расщепления. Полное и неполное доминирование.
Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели.
Анализирующее скрещивание.
Дигибридное и полигибридное скрещивание. Третий закон Менделя- закон
независимого комбинирования.
Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное
наследование признаков. Закон Т.Моргана. Полное и неполное сцепление генов:
расстояние между генами в хромосоме, генетические карты хромосом.
Генетическое определение пола: гомогаметный и гетерогаметный пол.
Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с
полом.
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов
в определении признаков. Плейотропия. Экспрессивность и пенетрантность гена.
Закономерности
изменчивости.
Наследственная
и
ненаследственная
изменчивость. Модификационная изменчивость.

Основные формы изменчивости. Мутационная изменчивость. Мутации: генные,
хромосомные, геномные.
Причины и частота мутаций; мутагенные факторы. Комбинативная изменчивость.
Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологичных рядов
изменчивости Н.И.Вавилова.
Практические работы
7. Составление простейших схем скрещивания.
8. Решение элементарных генетических задач.
ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА (3 часа)
Методы исследования генетики человека. Генетика и
генетической безопасности.

здоровье. Проблемы

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО
(ПОЛНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 10 класса.
 Называть: основные положения клеточной теории, структуры клетки и их функции, этапы
энергетического обмена, клетки прокариоты и эукариоты, половые и соматические, виды
половых клеток, признаки живого организма, виды размножения, фазы митоза и мейоза,
этапы индивидуального развития, методы генетики и селекции, виды изменчивости
организмов, наследственные болезни человека, основные направления биотехнологии;
 Характеризовать: химический состав клетки, обмен веществ клетки, роль ферментов в
обмене, ген, самоудвоение ДНК, код ДНК, матричный характер реакций биосинтеза,
автотрофный, гетеротрофный типы питания, роль органоидов в клетке, процессы митоза и
мейоза, законы наследственности и их цитологические основы, хромосомную теорию
наследственности, модификационную изменчивость и ее причины, норму реакции, задачи
и методы селекции, вклад И.И. Вавилова, достижения селекции;
 Раскрывать: определение генотипа, фенотипа, гомозиготы, гетерозиготы, аллельных генов,
доминантных и рецитивных признаков, формулировки законов изменчивости и
наследственности, нормы реакции;
 Обосновывать: вредное влияние мутагенов, курения, употребления алкоголя и наркотиков
на наследственность, развитие потомства, значение мутаций для эволюции, селекции;
 Выявлять: особенности строения молекул неорганических и органических веществ с их
ролью в клетке, особенности строения клеток прокариот и эукариот, вирусов, особенности
растений и животных, явлений гетерозиса, полиплоидии;
 Сравнивать: строение клеток животных и растений, фенотипы и генотипы родителей и
потомства, мужские и женские гаметы, половое и бесполое размножение, митоз, мейоз;
 Применять знания: о строении, химическом составе клетки, коде ДНК, клеточном
метаболизме для доказательства материального единства живой природы;
 Пользоваться: микроскопом и готовить микропрепараты;
 Узнавать: на таблицах, рисунках, микропрепаратах основные части и органоиды клетки.

Календарно-тематическое планирование
Номе
ра
уроко
в

Наименование разделов и тем

Количество часов
Всего

Тема № 1 Введение

1
1

Тема № 2 Основы цитологии
Химический состав клетки. Макро и
микроэлементы. Неорганические вещества клетки.
Л.р.. Наблюдение клеток растений,
животных, бактерий под микроскопом.
Изучение клеток дрожжей.

14
1

Органические вещества клетки (углеводы,
липиды)
Функции
белков.
Л.р.
Определение
каталитической активности ферментов

1

6

Рибонуклеиновые кислоты. АТФ.

1

7

1

8

Цитология-наука о клетке. Клеточная теория
строения организмов.
Мембранные органоиды.

9

Немембранные органоиды.

1

10

Прокариотическая клетка.
Пр.р. «Сравнительная характеристика эукариот и
прокариот»
Вирусы.

1

12

Энергетический обмен. Стадии энергетического
обмена.
Пр.р. . Сравнение процессов брожения и дыхания

1

13

Световые и темновые реакции фотосинтеза

1

14

Генетическая информация в клетке. Биосинтез
белка.
Принципы репликации ДНК.
Контрольная работа «наследственная
информация и реализация ее в клетке»

1

3

4
5

11

15
16

Виды, формы
контроля

1 полугодие – 16часов
2

Биология-наука о жизни. Критерии живых систем.
Уровни организации жизни..

1
2

Контрольны
е,
практически
е
работы и т.д.

Дата
прох
ожде
ния

1

Индивидуальный
опрос учащихся
Л.р. № 1

Л.р. № 2

1

П.р. №1

1

1
1

П.р.№2

Индивидуальный
опрос учащихся
Индивидуальный
опрос учащихся
Индивидуальный
опрос учащихся
Индивидуальный
опрос учащихся
Самостоятельная
работа по
таблице
Самостоятельная
работа по
таблице
Самостоятельная
работа по
таблице
Самостоятельная
работа по
сравнительной
таблице
Самостоятельная
работа по
таблице
Самостоятельная
работа по
таблице
Индивидуальный
опрос учащихся

КР

17
18

2-е полугодие -19 часов
Генетический код. Транскрипция.
1
Синтез белков в клетке.
1
1

Зачетный
урок

Итого по темам «Введение» и «Основы
цитологии»

19

Л.р.-3
Пр.р. -3
Зачет-1

Тема № 3 Размножение и индивидуальное
развитие организмов
Жизненный цикл клетки.

7

21

Митоз. Амитоз.
Л.р. .Изучение фаз митоза в клетках корешков
лука

1

Л.р. № 4

22.

Мейоз.
Пр.р. Сравнение процессов митоза и мейоза

1

Пр.р № 4

Формы размножения организмов. Бесполое
размножение.
Формы размножения организмов. Половое
размножение. Гаметогенез.
Пр.р. . Сравнение процессов бесполого и полового
размножения
Онтогенез. Эмбриональный период.
Постэмбриональный период.
Контрольно- обощающий урок «Размножение и
индивидуальное развитие организмов»
Итого по теме «Размножение и
индивидуальное развитие организмов»

1

Тема № 4 Основы генетики

6
1

19

20

23.
24.

25.
26.

Контрольно- обощающий урок «Основы
цитологии»

31.

История развития генетики. Гибридологический
метод.
Закономерности наследования. Моногибридное
скрещивание.
Пр.р. Решение элементарных генетических задач
Дигибридное скрещивание.
Пр.р. Составление простейших схем
скрещивания.
Хромосомная теория наследственности.
Взаимодействие неаллельных генов.
Пр.р. Решение элементарных генетических задач
Генетическое определение пола.

32.

Изменчивость. Виды и причины мутаций.

27
28.
29.
30.

1

1

1
7

Индивидуальный
опрос учащихся
Индивидуальный
опрос учащихся
Индивидуальный
опрос учащихся
Индивидуальный
опрос учащихся
Индивидуальный
опрос учащихся

Индивидуальный
опрос учащихся
Зачет № 2

1

Л.р.-1
Пр.р. -2
Зачет-1

1

Пр.р. № 6

1

Пр.р. № 7

1

Пр.р. № 8

Сообщения
учащихся
Индивидуальный
опрос учащихся
Биологический
диктант по
терминам
Индивидуальный
опрос учащихся
Индивидуальный
опрос учащихся
Индивидуальный
опрос учащихся

1
1
Пр.р. -3

Итого по теме «Основы генетики»

Тема № 5 Генетика человека

Пр.р. № 5

Индивидуальный
опрос учащихся
Зачет № 1

33.

Методы исследования генетики человека.

3
1

34.

Генетика и здоровье.

1

35.

Контрольно- обощающий урок по темам
«Основы генетики. Генетика человека.»

1

Зачетный
урок

Сообщения
учащихся
Сообщения
учащихся
Зачет № 3

Итого по темам «Основы генетики генетика
человека»
ИТОГО за учебный год

9
35

Пр.р. -3
Зачет-1
Пр.р. -8
Зачетов-3
Л.р. -4

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Сертоловская средняя общеобразовательная школа
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Сычёва В.В.

«Рассмотрено и рекомендовано»
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ СРЕДНЕГО ПОЛНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Базовый уровень)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел I. Пояснительная записка
Статус документа
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 31.12.2014, с изм. от 02.05 2015) "Об
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
Стандарт среднего (полного) образования по русскому языку.
Рабочая программа составлена на основе авторской программы для средней (полной) школы
(базовый уровень) по русскому языку для 10-11 классов / А. И. Власенков, М: «Просвещение»
2011 г и учебника «Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень» / Сост. А.И.Власенков, Л. М.
Рыбченкова, М: «Просвещение» 2011 г. Программа детализирует и раскрывает содержание
стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами
учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены
стандартом.
Количество часов: 34 (1 час в неделю).
Контрольное тестирование- 2
Сочинения – 4
Преподавание ведётся по учебнику «Русский язык». 10-11 классы. Учебник для
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень/ А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. – М.:
Просвещение, 2011.
Структура документа
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий
девять разделов:
- пояснительную записку;
- общую характеристику учебного предмета, курса;
- описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса;
- содержание учебного предмета;
- тематическое планирование;
Изучение русского языка на профильном уровне в 10 классе направлено на достижение
следующих целей:
• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России
и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и мировой
культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для
успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и
социализации в обществе;
• овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной стилистики,
обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными умениями в
разных сферах общения; выявление специфики использования языковых средств
в текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
• формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных
сферах общения;
• совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание способности
к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; совершенствование навыков
чтения, аудирования, говорения и письма;
• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и
второстепенной информации; овладение разными способами информационной переработки
текста;
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• расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений
активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, грамматическими) для
точного и свободного выражения мыслей, знаний, в соответствии с содержанием, условиями и
сферой речевого общения; развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании
коммуникативных умений в области родного языка
Требования к знаниям, умениям и навыкам
По окончании 11 класса учащиеся должны:
 иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и
грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи;
 владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с
литературой разных стилей и жанров;
 уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением
последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих идейный смысл
произведения, с выражением суждений о прочитанном — в устной и письменной форме;
 выявлять подтекст;
 владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для
свободного пользования русским языком в учебных и иных целях;
 производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический,
синтаксический анализ художественного текста;
 уметь составлять планы, тезисы, конспекты художественного, публицистического, научнопопулярного текстов, устного сообщения, делать необходимые выписки;
 пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научноучебного, научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины, обеспечивая
простоту и ясность предложений, структурную четкость высказывания;
 пользоваться общественно-политической лексикой, средствами публицистического стиля,
эмоционального воздействия на слушателя, читателя;
 уметь писать очерк, эссе, строить устное высказывание очеркового типа;
 уметь писать отзыв о художественном произведении, научной, публицистической статье;
 уметь составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы
по теме реферата, защищать развиваемые в нем положения;
 уметь участвовать в диспуте, в дискуссии;
 иметь представление о социальной сущности языка, его функции и структуре, о языковой
норме и происходящих в языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками.
Общая характеристика курса
Содержание курса русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе обусловлено
общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и
предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который находит
дальнейшее развитие в 10—11 классах и обеспечивает совершенствование коммуникативной,
языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения видами речевой
деятель ности, целенаправленное формирование культуры уст ной и письменной речи, умений
использовать языковые средства в зависимости от определенной функциональной разновидности
языка.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции развиваются на основе
углубления знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,
развитии и функционировании, общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах;
предполагают овладение системой знаний о литературной норме, основных аспектах культуры
речи, о функциональных разновидностях языка, формирование активных навыков нормативного
употребления единиц языка в различных сферах общения, совершенствование орфографической и
пунктуационной грамотности, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи,
формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться
различными лингвистическими словарями.
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Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание старшеклассниками
языка как формы выражения национальной культуры, осмысление взаимосвязи языка и истории
народа, национально-куль турной специфики русского языка, владение нормами русского речевого
этикета не только в бытовой, но и в на учно-учебной сферах общения.
Совершенствование речевой деятельности, развитие общей речевой культуры учащихся
строится на базовом уровне прежде всего на основе усвоения элементов со временной теории
речевого общения, теории речевой деятельности (раздел «Речь. Речевое общение»), а также в
процессе многоаспектного языкового анализа речевого высказывания и практического овладения
всеми типами норм современного русского литературного языка (языковыми, коммуникативными и
этическими). Таким образом, предметные цели курса русского языка для базового уровня
максимально приближены к жизненным потребностям выпускника, отражают жизненные
ориентиры учащихся.
Программа курса русского языка состоит из двух разделов. В первом разделе указан
материал для повторения, углубления и некоторого расширения знаний по русскому языку в 10—11
классах; во втором — определена лингворечевая деятельность учащихся, организуемая на
материале текстов, используемых в качестве дидактического материала, а также на основе
изучаемых в старших классах произведений художественной литературы.
Повторение изученного материала не является главным в содержании курса русского языка в
средней школе.
Развитие речи, его содержание и формы определяются органичным сближением курса
русского языка с литературой, систематическим обращением к текстам изучаемых в старших
классах произведений, выходом на изобразительно-выразительные средства, чем обеспечивается
более высокий уровень восприятия учащимися художественной формы произведения, более
глубокое проникновение в его идейно-образное, эстетическое, нравственное содержание.
Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются стили речи. Особое
внимание уделяется научному, публицистическому и художественному стилям. Это диктуется
социальной значимостью названных стилей, требованиями, предъявляемыми к школе с точки
зрения современных задач общества, практически ми потребностями, возникающими у учащихся в
связи с окончанием школы и вступлением в активную самостоятельную жизнь.
Приобщение к собственно научному и научно-техническому подстилям (вариантам)
научного стиля предполагает работу по осмыслению терминологической лексики. В современных
условиях выпускникам средней школы необходимо овладеть язы ком таблиц, схем, алгоритмов; в
официально-деловом стиле — языком рекламы.
Ярко выраженную практическую направленность имеет и указанный в программе материал
по публицистическому стилю речи. Она выражается в ориентации на овладение учащимися
общественно-политической лексикой, синтаксисом публичных выступлений, такими особо
популярными жанрами публицистического стиля речи, как эссе и разные виды очерка, в ориентации
на овладение устной формой речевой деятельности — докладом, выступлением в прениях.
Наиболее полно представлен в программе художественный стиль речи. Школьный курс
литературы предоставляет обильный материал по художественному стилю: это образцовые тексты,
которые при правильном их использовании будут служить основой для обогащения речи учащихся,
развития их творческих способностей.
В программе материал для повторения распределяется по классам условно. Предполагается,
что повторение фонетики и лексики будет осуществляться в первом полугодии 10 класса;
морфемика, морфология, текст, общее понятие о стилях и научный стиль речи — во втором
полугодии. Однако и во втором полугодии 10 класса и в 11 классе параллельно с работой над
текстом и стилями речи будет продолжаться работа по лексике и грамматике (в иных, конечно,
формах и с другими целевыми уста новками), по совершенствованию навыков правописания.
Публицистический стиль речи изучается главным образом в 11 классе, но жанры путевого и
портретного очерков необходимо осваивать раньше: путевой очерк — в 9 классе (в связи с
изучением творчества Н. М. Карамзина и А. С. Пушкина), портретный — в 10 классе (богатейший
материал для работы дают произведения И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Л. Н.Лолстого, А. П.
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Чехова). Овладение жанрами публичной речи происходит и в 10, и в 11 классах, хотя завершающий
этап обучения при ходится на выпускной класс.
Художественный стиль речи становится предметом изучения и практического овладения как
в 10, так и в 11 классах.
Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям:
- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста,
используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по
заданию учителя;
- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения,
словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой и
фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, нормами
орфографии и пунктуации;
- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности в
соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения.
Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат
соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа изложения с
творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты.

Учебное и учебно-методическое обеспечение:
Интернет-ресурсы
1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru
2. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru
3. Культура письменной речи http://www.gramma.ru
4. Мир слова русского http://www.rusword.org
5. Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
6. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово»
http://www.ropryal.ru
Литература для учителя:
1. Программа по русскому языку. 10-11 классы. Авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. М.
Просвещение, 2011 год
2. «Русский язык. 10-11 классы». Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый
уровень. Авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. М.: Просвещение, 2011
3. Золоторёва, И.В. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс: Программы 34 и 68
часов/ И.В. Золотарёва, - Москва «ВАКО», 2012 г.
4. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Учебное пособие «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили
речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2011.
5. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию «Русский
язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2011.
6. Меркин Г.С., Зыбина Т.М., Максимчук Н.А., Рябикова О.С. Развитие речи. Выразительные
средства художественной речи: Пособие для учителя. - М.: ОО ТИД «Русское слово- РС»,
2013
7. Любичева, Е.В., Болдырёва, Л.И. Учиться языку как искусству. Уроки речевого развития/
Е.В.Любичева, Л.И.Болдырёва, - С-Петербург «Паритет», 2013
8. Махницкая, Е.Ю. Сочинение, отзыв, эссе: пособие для подготовки к экзаменам/ Е.Ю.
Махницкая, - Ростов н/Д: «Феникс», 2013
9. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация/ Д.Э. Розенталь, М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство Мир и образование», 2011
10. Малюшкин, А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 10-11
классы/ А.Б. Малюшкин, - М.: ТЦ Сфера, 2014
11. Бисеров, А.Ю. ЕГЭ – 2015: русский язык: самые новые задания/ А.Ю. Бисеров, - ФИПИ, 2015
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12. Сенина, Н.А. Русский язык. ЕГЭ – 2015. Вступительные испытания: учебно-методическое
пособие / Н.А.Сенина, - Ростов н/Д: «Легион», 2014
13. Загоровская, О.В. Готовимся к ЕГЭ. Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений. Ч. С/ О.В. Загоровская, - М.: Просвещение, 2014
14. Нефёдова, И.Ю. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Языковые
нормы»/ И.Ю.Нефёдова, - М.: АСТ: Астрель, 2014
15. Баронова, М.М. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Морфемика» и
«Словообразование»/ М.М.Баронова, - М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2015
16. Егораева, Г.Т. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. Вступительные испытания./ Г.Т. Егораева, М.: «Экзамен», 2015
17. 1-С Репетитор «Русский язык». Обучающая программа для школьников старших классов и
абитуриентов.
Для учащихся:
1. «Русский язык. 10-11 классы». Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый
уровень. Авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. М.: Просвещение, 2011
2. Н. А. Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2013. Ростов-на-Дону, «Легион», 2012 год.
3. Н. А. Сенина, А.Г. Нарушевич. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной
подготовки. Ростов-на-Дону, «Легион», 2011 год.
Егораева, Г.Т. Русский язык. ЕГЭ. Задания части 3 (С). Г.Т. Егораева, - М
Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане Сертоловской СОШ №2
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 10 «Б» классе– 34 часа (1 час в
неделю).
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА в 10 КЛАССЕ
1. Программа общеобразовательных учреждений по русскому языку. 10 классы. Авторы: А.И.
Власенков, Л.М. Рыбченкова. М.: Просвещение, 2011
2. Базовый учебник: Авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. М.: Просвещение, 2011
№
п/п

Наименование разделов и тем

Колич-во
часов
Всего

Дата прохождения

Виды
контроля

К/раб

34 часа
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ. (7 часов)
1 час

1

Язык и общество

2
3

«Язык каждого народа
народом»
Язык и история народа

4
5

Диктант
Три периода в истории русского языка

1 час
1 час

6
7

Русский язык в современном мире
Активные процессы в современном рус.яз

1 час
1 час

создан

самим 1 час
1 час
диктант

6

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Фонетика. Орфоэпия. Орфография (4ч)
Обобщающее
повторение
фонетики, 1 час
орфоэпии, орфографии
Основные
нормы
современного 1 час
литературного языка
Принципы русской орфографии
1 час
Фонетический разбор
1 час
Лексика и фразеология (6ч)
Повторение по теме «Лексика»
1 час
Русская лексика с точки зрения сферы её 1 час
употребления
Активный и пассивный словарный запас
1 час
Диктант
1 час
Русская фразеология
1 час
Лексические и фразеологические словари
1 час
Морфемика и словообразование (3ч)
Повторение по теме « Морфемика и 1 час
словообразование»
Способы словообразования
1 час
Выразительные
словообразовательные 1 час
средства
Морфология и орфография (7ч)
Обобщающее повторение частей речи
1 час
Самостоятельные части речи
1 час
Служебные части речи
1 час
Трудные вопросы правописания н, нн в 1 час
разных частях речи
Правописание не, ни с разными частями 1 час
речи
Слитное, раздельное и дефисное написания 1 час
Проверочная работа. Тест. Анализ
1 час
Речь, функциональные стили речи (3)
Текст. Его строение
1 час
Оценка текста. Рецензия.
1 час
Функциональные стили речи
1 час
Научный стиль речи (4 ч)
Научный стиль речи
1 час
Лексические особенности стиля
1 час
Морфологические
и
синтаксические 1 час
особенности научного стиля
Итоговая к/работа
1 час
Всего часов – 34, К/д – 2, тестов -5

тест

тест

диктант

тест

Тест

тест
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-1РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Базовый уровень)

Пояснительная записка
Статус документа
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа
 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.12. № 293-ФЗ : 7 пп., 2 п. ст.32 в части разработки и
утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); ст. 28 –
составление рабочих программ входит в компетенцию образовательного учреждения



федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации
 Стандарт среднего (полного) образования по математике
 Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа 10-11 классы.
Составитель Бурмистрова Т.А., М., Просвещение, 2009г.
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 классов. Рабочая программа
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных
часов по разделам курса.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик
на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации
учащихся.
Цели
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
 формировать представления о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 развивать логическое мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры,
критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей
специальности, в будущей профессиональной деятельности;
 овладевать математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для
изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования
в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
 воспитывать средствами математики культуры личности: отношения к математике как части
общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.
Задачи учебного предмета
При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и получает развитие
содержательная линия: «Алгебра», «Функции», «Элементы комбинаторики, статистики и теории
вероятностей», «Начала математического анализа».. В рамках указанной содержательной линии
решаются задачи:
систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул;
совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и
совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к
решению математических и нематематических задач;
расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых
функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных зависимостей;
развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире,
совершенствование интеллектуальных и речевых умений путём обогащения математического языка,
развитие математического мышления;
знакомство с основными идеями и методами математического анализа.

-2Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными
способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:

-

-

построения и исследования математических моделей для описания и решения
прикладных задач, задач из смежных дисциплин;
выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и
инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического
характера; использования математических формул и самостоятельного составления
формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;
самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной
информации, интегрирования ее в личный опыт;
проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения
доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных
суждений;
самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты
работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и
мнением авторитетных источников.

Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации , реализующих программы общего образования на изучение математики на
ступени среднего (полного) общего образования отводится не менее 280 часов из расчёта 4 ч в неделю 10
и 11 классах. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объёме 30 учебных
часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного
процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.
Рабочая программа по алгебре и началам анализа (базовый уровень) строится на Программе по
алгебре и началам анализа(базовый уровень) , автор Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, Ю В.Сидоров и
др.Программа по алгебре и началам анализа
в 11 классе рассчитана на 102часа. Количество
контрольных работ - 7, , классно-урочная система обучения.
Название УМК – Алгебра и начала анализа, 10-11 : Учеб. для общеобразоват. учреждений /
Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин и др. – 18-е изд. – М. : Просвещение, 2012. – 464 с.
согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого для
достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения.
Дополнительно:

1. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа: кн. для учащихся 10(11) кл. М. И.
Шабунин, М. В. Ткачева,Н. Е. Федорова, Р. Г. Газарян.- М.; Просвещение,2005.
2. М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова Элементы статистики и вероятность: кн . для учащихся 7-9
класс общеобразоват. Учреждений.-М.: Просвещение 2003.
3. Г. И. Григорьева Пособие для учителя. М., Волгоград Учитель. 2004.-160с,144с .
4. .И. Л. Гусева, С. А. Пушкин, Н. В. Рыбакова. Сборник тестовых заданий для тематического
и итогового контроля-М: «Интеллект-Центр»; 224с.
5. Н.Я. Виленкин Индукция. Комбинаторика: пособие для учителей. -М. Просвещение,1976
6. А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов Алгебра и начала математического анализа .Профильный
уровень 10(11)класс М.: Мнемозина, 2009.-289с.
7. Электронные программы «Кирилла и Мефодия» по алгебре и другие.
8. Электронные программы - тесты
.

Содержание программы
1. Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса.
2. Тригонометрические функции
Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность,
нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции у=cos x и ее

-3график. Свойства функции y=sinx и ее график. Свойства функции y=tgx и ее график.
Обратные тригонометрические функции.
3. Производная и ее геометрический смысл
Определение производной. Производная степенной функции. Правила дифференцирования.
Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной.
4. Применение производной к исследованию функций
Возрастание и убывание функции. Экстеремумы функции. Наибольшее и наименьшее
значение функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение
графиков функций. Интеграл
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции.
Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов.
Применение производной и интеграла для решения физических задач.
5. Интеграл
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции.
Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов.
Применение производной и интеграла для решения физических задач.
6. Комбинаторика
Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без
повторений и бином Ньютона.
7. Элементы теории вероятностей
Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых
событий.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения алгебры и начал анализа в 11 классе на базовом уровне ученик
должен знать и уметь:

Значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и на практике;
широту и в тоже время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и в обществе;
Значение практики и вопросов , возникающих в самой математике, для формирования и
развития математической науки; историю развития о числе , создания математического анализа.
Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во
всех областях человеческой деятельности;
Вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
Числовые и буквенные выражения
уметь:
– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах;
– применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении
математических задач;

-4– выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни
уравнений с действительными коэффициентами;
– проводить преобразование числовых и буквенных выражений.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
– практических расчетов по формулам, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики
уметь:
– определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
– строить графики изученных функций, выполнять преобразование графиков;
– описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
– решать уравнения, системы уравнений, неравенства; используя свойства функций и их
графические представления;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
– описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления
их графически; интерпретации графиков реальных процессов.
Начала математического анализа
уметь:
;
– вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила
вычисления производных ,и первообразных , спользуя справочные материалы;
– исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
– решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
– решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на
отрезке;
-вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
– решения прикладных задач, в том числе на наибольшие и наименьшие значения с
применением аппарата математического анализа.
Уравнения и неравенства
уметь:
– решать тригонометрические уравнения;
– доказывать несложные неравенства;
– находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический
метод;
– решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений,
свойств функций, производной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
– построения и исследования простейших математических моделей.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь:
– решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома
Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
– анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для
анализа информации статистического характера.
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Учебно-методический комплект
1. Ш. А.Алимов Ю. М. Колягин. Ю. В. Сидоров и др. Алгебра и начала анализа 10-11
М: Просвещение 18-е изд. 2012. 464с.
2. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа: кн. для учащихся 10(11) кл. М.
И. Шабунин, М. В. Ткачева,Н. Е. Федорова, Р. Г. Газарян.- М.; Просвещение,2005.
3. М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова Элементы статистики и вероятность: кн . для учащихся 7-9
класс общеобразоват. Учреждений.-М.: Просвещение 2003.
4. Г. И. Григорьева Пособие для учителя. М., Волгоград Учитель. 2004.-160с,144с .
5. .И. Л. Гусева, С. А. Пушкин, Н. В. Рыбакова. Сборник тестовых заданий для
тематического и итогового контроля-М: «Интеллект-Центр»; 224с.
6. Н.Я. Виленкин Индукция. Комбинаторика: пособие для учителей. -М. Просвещение,1976
7. А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов Алгебра и начала математического анализа–Профильный
уровень 10(11)класс М.: Мнемозина, 2009.-289с.
8. Единый государственный экзамен 2010-2012, математика. Учебно-тренировочные
материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-М.:Интеллект-Цент, 2005-2007
Календарно-тематическое планирование
Ном
ера
урок
ов

1-2

Наименование разделов и тем

Всего

5-6
7-9
10-11
12-13
14
15
16

П 38 Область определений и множество
значений тригонометрических функций
П.39 Чётность, нечётность, периодичность
тригонометрических функций
П.40. Свойства функции y=cosx и ее график
П.41. Свойства функции y=sinx и ее график
П.42. Свойства функции y=tgx и ее график
П43 Обратные тригонометрические функции
Урок обобщения и систематизации по теме:
Тригонометрические функции
Контрольная работа по теме
:Тригонометрические функции
Итого по теме

Глава 8. Производная и её геом. смысл
17-18
19-20
21-23
24-26
27-29
30-31
32

Контрольные,
практические
работы и т.д.

Дата
прохож
дения

Виды, формы
контроля

1 полугодие – 51час
Повторение курса алгебры и начал
2
математического анализа 10 класса

Глава 7. Тригонометрические функции
3-4

Количество часов

П44. Производная
П45. Производная степенной функции
П.46. Правила дифференцирования
П47. Производные некоторых элемен. функций
П48. Геометрический смысл производной
Урок обобщения и систематизации по теме:
Производная и её геометрический смысл
Контрольная работа по теме: Производная и её
геометрический смысл
Итого по теме.

Глава 9. Применение производной к
исследованию функций.

14
2
2

0,5

3
2
2
1
1

0,5

16
2
2
3
3
3
2

1-к/р;0.5-т;
0,5-с/р

0,5
0,5
0,5
0,5

16

Сам. работа
тест
Сам. работа
тест

контрольная
работа

1
16

Сам. работа
Контр. работа

1
14

тест

1-к/р; 1-с/р;
1-т

-633-34
35-37
38-40
41-43
44-45
46-47

48

П49. Возрастание и убывание функции
П.50. Экстремумы функции.
П.51. Применение производной к построению
графиков функций
П.42. Наибольшее и наименьшее значения
функции
П.43. Выпуклость графика функции., точки
перегиба
Урок обобщения и систематизации по теме: .
Применение производной к исследованию
функций.
Контрольная работа по теме: Применение
производной к исследованию функций.
Итого по теме

Глава 10 Интеграл
49-50
51-53
54-56
57-58
59-60
61

Пю54. Первообразная
П.55. Правила нахождения первообразной
11 полугодие
П.56 Площадь криволинейной трапеции и
интеграл
П57,58. Вычисление интегралов. Вычисление
площадей с помощью интегралов
Уроки обобщения и систематизации по теме
:Интеграл
Контрольная работа по теме: Интеграл

Комплексные числа (4) , гл.3
62
63
64
65-66
67
68-69
70-71
72-73
74
75
76

П18. Определение комплексных чисел
П19. Сложение и умножение комплексных
чисел
П20. Модуль комплексного числа
П21. Вычитание и деление комплексных чисел
П22. Геометрическая интерпретация
комплексного числа
П23. Тригонометрическая форма комплексного
числа
П24Свойства модуля и аргумента
комплексного числа
П25. Квадратное уравнение с комплексным
неизвестным
П26. Примеры решения алгебр. уравнений
Урок обобщения и систематизации знаний по
теме Комплексные числа
Контрольная работа по теме: Компл. числа
Итого по теме

Элементы комбинаторики гл.4
77
78
79-80
81-82

П27 Комбинаторные задачи
П28. Перестановки
П29. Размещения
П30. Сочетания и их свойства

83-84
85

П31. Биномиальная формула Ньютона
Урок обобщения и систематизации знаний по
теме: Элементы комбинаторики
Контрольная работа по теме: Элементы
комбинаторики
Итого по теме

86

2
3
3

0,5
0,5
0,5

тест
тест
Самостоятельна
я работа

3
2
0,5

2

Самостоятельна
я работа
Контрольная
работа

1
16

1-к/р; 1-с/р;
1-т

13
2
3
50
3

0,5

тест

0,5

Самостоятельна
я работа

1 к/р; 0,5-с/р;
0,5-т

Контрольная
работа

0,5

Самостоятельна
я работа

2
2
1
15
1
1
1
2
1
2
2
2

0,5

Самостоятельна
я работа

1
1
1
15
10
1
1
2
2

Контр. работа
1-к/р;1-с/р

0,5

Самостоятельна
я работа

2
1
Контрольная
работа

1
10

1-к/р;
0,5-С/Р

-7Знакомство с вероятностью
87-88
89-90
91
92
93-94
95

96-102-

П32. Вероятность события
П33. Сложение вероятностей
П34. Вероятность противоположного события
П35. Условная вероятность
П36. Вероятность произведения независимых
событий
Контрольная работа по теме Знакомство с
вероятностью
Итого по теме

Обобщающее повторение
Итого за год

9
2
2
1
1
2

0,5

Контрольная
работа

1
9
7
102

Сам. работа

1-к/р;
0,5-С/Р
7-к/р;4.5-с.р.
3-т

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
11 класс (3 ч в неделю, всего 102 ч)
Содержание тем учебного курса
8. Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса.
9. Тригонометрические функции
Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность,
нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции у=cos x и ее
график. Свойства функции y=sinx и ее график. Свойства функции y=tgx и ее график.
Обратные тригонометрические функции.
Основная цель- изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся
применять эти свойства при решении уравнений и неравенств, научить строить графики
тригонометрических функций.
Среди тригонометрических формул следует особо выделить те формулы, которые
непосредственно относятся к исследованию тригонометрических функций и построению их
графиков. Так, формулы sin(-x)=-sinx и cos(-x)=cosx выражают свойства нечетности и
четности функций y=sinx и y= cosx соответственно.
Построение графиков тригонометрических функций проводится с использованием их
свойств и начинается с построения графика функции y=cosx/ График функции y=sinx
получается сдвигом графика функции y=cosx в соответствии с формулой sinx=cos(x-π/2). С
помощью графиков иллюстрируются известные свойства функций, а также выделяются
некоторые дополнительные свойства.
С
помощью
графиков
тригонометрических
функций
решаются
простейшие
тригонометрические уравнения и неравенства.

-8Обратные тригонометрические функции даются обзорно, в ознакомительном плане. Полезно
также рассмотреть графики функций y=[cosx], y= a+cosx, y=cos(x+a), y=acosx, y=cosax, где анекоторое число.
10. Производная и ее геометрический смысл
Определение производной. Производная степенной функции. Правила дифференцирования.
Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной.
Основная цель- ввести понятие производной; научить находить производные с помощью
формул дифференцирования; научить находить уравнения касательной к графику функции.
Изложение материала ведется на наглядно- интуитивном уровне: многие формулы не
доказываются, а только поясняются или принимаются без доказательств. Главное- показать,
учащимся целесообразность изучения производной и в дальнейшем первообразной
(интеграл), так как это необходимо при решении многих практических задач, связанных с
исследованием физических явлений. Вычислением площадей криволинейных фигур и
объемов тел с произвольными границами, с построением графиков функций. Прежде всего
следует показать, что функции. Графиками которых являются кривые, описывают многие
физические и технические процессы.
Понятие предела последовательности и непрерывности функции формируются на наглядноинтуитивном уровне; правила дифференцирования и формулы производных элементарных
функций приводятся без обоснований.
11. Применение производной к исследованию функций
Возрастание и убывание функции. Экстеремумы функции. Наибольшее и наименьшее
значение функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение
графиков функций. Основная цель- показать возможности производной в исследовании
свойств функций и построении их графиков.
При изучении материала широко используются знания, полученные учащимися в ходе
работы над предыдущей темой.
Обосновываются утверждения о зависимости возрастания и убывания функции от знака её
производной на данном промежутке. Вводятся понятия точек максимуму и минимума, точек
перегиба. Учащиеся знакомятся с новыми терминами: критические и стационарные точки.
После введения понятий максимума и минимума функции формируется представление о
том, что функция может иметь экстремум в точке, в которой она не имеет производной,
например, y=|x| в точке х=0.
Определение вида экстремума предполагается связать с переменой знака производной
функции при переходе через точку экстремума. Желательно показать учащимся, что это
можно сделать проще- по знаку второй производной: если f"(x)>0 в некоторой стационарной
точке х, то рассматриваемая стационарная точка есть точка минимума; если f"(x)<0, то эта
точка- точка максимума; если f"(x)=0, то эта точка- точка перегиба.
Приводится схема исследования основных свойств функции, предваряющая построение
графика. Эта схема выглядит так: 1) область определения функции; 2) точки пересечения
графика с осями координат; 3) производная функции и стационарные точки; 4) промежутки
монотонности; 5) точки экстремума и значения функции в этих точках.
12. Интеграл
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции.
Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов.
Применение производной и интеграла для решения физических задач.
Основная цель- ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией,
обратной дифференцированию.
Операция
интегрирования
сначала
определяется
как
операция,
обратная
дифференцированию, далее вводится понятия первообразной, при этом не вводится ни
определение неопределенного интеграла, ни его обозначение. Таблица правил
интегрирования (т.е. таблица первообразных) в этом случае получается из таблицы
производных. Формируется утверждение, что все первообразные для функции F(x) имеют

-9вид F(x)+c, где F(x)-первообразная, найденная в таблице. Этот факт не доказывается, а
только поясняется.
Связь между первообразной и площадью криволинейной трапеции устанавливается
формулой Ньютона- Лейбница. Далее возникает определенный интеграл как предел
интегральной суммы; при этом формула
Ньютона- Лейбница также оказывается
справедливой. Таким образом эта формула является главной: с ее помощью вычисляются
определенные интегралы и находятся площади криволинейных трапеций.
Простейшие дифференциальные уравнения и применение производной и интеграла к
решению физических задач даются в ознакомительном плане.
13. Комбинаторика
Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без
повторений и бином Ньютона.
Основная цель- развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией
соединений (как самостоятельным разделом математики и в дальнейшем- с аппаратом
решения рядом вероятностных задач ); обосновать формулу бинома Ньютона (с которой
учащиеся лишь знакомились в курсе 10 класса).
Основными задачами комбинаторики считаются следующие: 1) составление упорядоченных
множеств (образование перестановок); 2) составление подмножеств данного множества
(образование сочетаний); 3) составление упорядоченных подмножеств данного множества
(образование размещений).
Из всего многообразия вопросов которыми занимается комбинаторика, в программу
включается лишь теория соединений- комбинаторных конфигураций, которые называются
перестановками, размещениями и сочетаниями. Причем обязательными для изучения
являются лишь соединения без повторений- соединения, составляемые по определенным
правилам из различных элементов.
14. Элементы теории вероятностей
Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых
событий.
Основная цель- 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.
В программу включении изучение (частично на интуитивном уровне) лишь отдельных
элементов теории вероятностей. При этом введению каждого понятия предшествует
неформальное объяснение, раскрывающего сущность данного понятия, его происхождение и
реальный смысл. Так вводится понятие случайных и достоверных, невозможных событий,
связанных с некоторым испытанием; определяются и иллюстрируются операции над
событиями.
Классическое определения вероятности события с равновозможными элементарными
исходами формулируется строго, и на его основе (с использованием знаний комбинаторики)
решается большинство задач. Понятие геометрической и статистической вероятностей
вводились на интуитивном уровне в основной школе.
Независимость событий разъясняется на конкретных примерах.
При изложении материала данного раздела подчеркивается прикладное значение теории
вероятностей в различных областях знаний и практической деятельности человека.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ СРЕДНЕГО ПОЛНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Базовый уровень)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел I. Пояснительная записка
Статус документа
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 31.12.2014, с изм. от 02.05 2015) "Об
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
Стандарт среднего (полного) образования по русскому языку.
Рабочая программа составлена на основе авторской программы для средней (полной) школы
(профильный уровень) по русскому языку для 10-11 классов / А. И. Власенков, М:
«Просвещение» 2011 г и учебника «Русский язык. 10-11 классы» / Сост. А.И.Власенков, Л. М.
Рыбченкова, М: «Просвещение» 2011 г. Программа детализирует и раскрывает содержание
стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами
учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены
стандартом.
Количество часов: 102 (3 час в неделю).
Тестирование- 9 часов., контрольных диктантов – 2 часа.
Р/р – всего 22 часа. Из них контрольных сочинений – 4 часа.
Преподавание ведётся по учебнику «Русский язык». 10-11 классы. Учебник для
общеобразовательных учреждений. / А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2011.
Структура документа
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий
девять разделов:
- пояснительную записку;
- общую характеристику учебного предмета, курса;
- описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса;
- содержание учебного предмета;
- тематическое планирование;
Изучение русского языка на профильном уровне в 10 классе направлено на достижение
следующих целей:
• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России
и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и мировой
культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для
успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и
социализации в обществе;
• овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной стилистики,
обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными умениями в
разных сферах общения; выявление специфики использования языковых средств
в текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
• формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных
сферах общения;
• совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание способности
к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; совершенствование навыков
чтения, аудирования, говорения и письма;
• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и
второстепенной информации; овладение разными способами информационной переработки
текста;
• расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений
активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, грамматическими) для
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точного и свободного выражения мыслей, знаний, в соответствии с содержанием, условиями и
сферой речевого общения; развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании
коммуникативных умений в области родного языка
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 личностноориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в
установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка.
Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов
современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса формирования
умений нормативного, целесообразного, уместного использования языковых средств в
разнообразных условиях общения.
Содержание обучения русскому языку на профильном отобрано и 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.
Независимо от избранной теории и методики обучения определенное внимание должно
уделяться каждой из названных компетенций. В то же время профильный курс русского языка
должен обеспечить готовность к получению высшего филологического образования, поэтому
приоритетным в данном курсе является формирование и совершенствование лингвистической
компетенции учащихся.
В связи с этим 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.
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Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями опознавать,
анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных
интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым
явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и
ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень
нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой
практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения. Важной составляющей
курса является лингвистический анализ текста.
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.



Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия
для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе
школьного образования. В результате обучения старшеклассник получает возможность
совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются
на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей:
целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, критическое
оценивание ее достоверности, передача содержания информации адекватно поставленной
цели; развернутое обоснование свой позиции с приведением системы аргументов;
осмысленный выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.); оценка и редактирование текста; владение основными видами
публичных выступление (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование
этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута) и т.п.

Распределение часов по темам откорректировано с учетом усвоения учебного материала
учащимися.
Требования к уровню подготовки учащихся Х класса профильного уровня
В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен












знать/понимать
функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в
развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литературном
языке и его признаках;
системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского
литературного языка;
компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;
основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам
различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой
сферах общения;
уметь
проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов,
допускающих неоднозначную интерпретацию;
разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой
нормы;
проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных
и художественных текстов;
оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
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объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов;
аудирование и чтение
использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное
и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста;
говорение и письмо
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;
применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе
при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и
получения высшего филологического образования;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга
используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях
человеческой деятельности;
удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни
государства.

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям:
- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста,
используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по
заданию учителя;
- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения,
словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой и
фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, нормами
орфографии и пунктуации;
- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности в
соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения.
Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат
соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа изложения с
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творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты.

Учебное и учебно-методическое обеспечение:
Интернет-ресурсы
1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru
2. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru
3. Культура письменной речи http://www.gramma.ru
4. Мир слова русского http://www.rusword.org
5. Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
6. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово»
http://www.ropryal.ru
Литература для учителя:
1. Программа по русскому языку. 10-11 классы. Авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. М.
Просвещение, 2011 год
2. «Русский язык. 10-11 классы». Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый
уровень. Авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. М.: Просвещение, 2011
3. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. Учебник для 10 – 11 классов
общеобразовательных учреждений– М. «Просвещение» 2008 -2011г.г.
4. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Учебное пособие «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили
речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2012.
5. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию «Русский
язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2012.
6. Меркин Г.С., Зыбина Т.М., Максимчук Н.А., Рябикова О.С. Развитие речи. Выразительные
средства художественной речи: Пособие для учителя. - М.: ОО ТИД «Русское слово- РС»,
2012
7. Махницкая, Е.Ю. Сочинение, отзыв, эссе: пособие для подготовки к экзаменам/ Е.Ю.
Махницкая, - Ростов н/Д: «Феникс», 2012
8. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация/ Д.Э. Розенталь, М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство Мир и образование», 2008
9. Малюшкин, А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 10-11
классы/ А.Б. Малюшкин, - М.: ТЦ Сфера, 2013
10. Бисеров, А.Ю. ЕГЭ – 2010: русский язык: самые новые задания/ А.Ю. Бисеров, - ФИПИ, 2009
11. Сенина, Н.А. Русский язык. ЕГЭ – 2010. Вступительные испытания: учебно-методическое
пособие / Н.А.Сенина, - Ростов н/Д: «Легион», 2012
12. Загоровская, О.В. Готовимся к ЕГЭ. Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений. Ч. С/ О.В. Загоровская, - М.: Просвещение, 2014
13. Нефёдова, И.Ю. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Языковые
нормы»/ И.Ю.Нефёдова, - М.: АСТ: Астрель, 2013
14. Баронова, М.М. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Морфемика» и
«Словообразование»/ М.М.Баронова, - М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2014
15. Егораева, Г.Т. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. Вступительные испытания./ Г.Т. Егораева, М.: «Экзамен», 2015
16. 1-С Репетитор «Русский язык». Обучающая программа для школьников старших классов и
абитуриентов.
Для учащихся:
1. «Русский язык. 10-11 классы». Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый
уровень. Авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. М.: Просвещение, 2011
2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. Учебник для 10 – 11 классов
общеобразовательных учреждений– М. «Просвещение» 2011г.г.
3. Н. А. Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2013. Ростов-на-Дону, «Легион», 2012 год.
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4. Н. А. Сенина, А.Г. Нарушевич. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной
подготовки. Ростов-на-Дону, «Легион», 2011 год.
5. Егораева, Г.Т. Русский язык. ЕГЭ. Задания части 3 (С). Г.Т. Егораева, - М
6. ЕГЭ. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. И.П. Цыбулько. 2015г.
Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане Сертоловской СОШ №2
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 10 «А» классе– 102 часа (3 час в
неделю).
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА в 10 КЛАССЕ
1. Программа общеобразовательных учреждений по русскому языку. 10 классы. Авторы: А.И.
Власенков, Л.М. Рыбченкова. М.: Просвещение, 2011
2. Базовый учебник: Авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. М.: Просвещение, 2011
№
п/п

Наименование разделов и тем

Колич-во
часов
Всего

Дата прохождения

Виды
контроля

К/раб

102 часа
1
2

Язык как система
К/Д Диагностический диктант.

Контр.
диктант

3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ. (11 часов)
Понятие о системе и структуре языка
1 час

4
5

Уровневая организация языка
Основные единицы разных уровней языка

1 час
1 час

6
7

Взаимосвязь единиц и уровней языка
Системные отношения между языковыми
единицами
Синонимия в системе языка.
Принципы русской орфографии
Р/Р сочинение – рассуждение о русском
языке
Фонетический уровень языка
Классификация фонетических единиц
русского языка. Звук речи и фонема.
Интонационные особенности русской речи.
Изобразительные средства фонетики.
Практическая работа по изобразительным
средствам. Тест
Лексический уровень языка
Системные отношения в лексике русского
языка.
Классификация лексических единиц

1 час
1 час

8
9
1011
12
13
14
15
16
17
18
19

1 час
1 час
2 час

сочинение

1 чпс
1 час
1 час
1 час
1 час

тест

1 час
1 час
1 час
7

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
3435
3637
3839
4041
4243
44
45
46
47
48

49

50
51

52

русского языка.
Виды фразеологизмов в русском языке
Исторические изменения в словарном
составе языка
Лексические средства выразительности речи
Практическая работа (лексические средства
выразительности речи) . Тест
Практическая работа (лексические средства
выразительности речи) . Тест
Морфемный уровень языка
Морфема и её виды.
Состав слова. Его современная структура
Система современного русского
словообразования.
Словообразовательные средства
выразительности речи
Словообразовательные средства
выразительности речи
Практическая работа по
словообразовательным средствам. Тест
Анализ практической работы.
Исторические изменения в составе слова.
Чередование звуков в корне слова.
Орфография. Правописание корней с
чередованием А-О.
Орфография. Правописание корней с
чередованием Е-И.
Орфография. Правописание согласных и
гласных в приставках
Орфография. Правописание приставок ПРИПРЕ
Орфография. Гласные Ы и И после
приставок.
Орфография. Правописание сложных слов.
Словообразовательные средства
выразительности речи.
Тест по теме «Морфемика.
Словообразование».
Морфологический уровень языка
Повторение по теме «Части речи»
Грамматические категории, значения,
формы
Грамматическое значение, признаки
существительного. Правописание окончаний
и суффиксов имён существительных.
Морфологические нормы. Употребление
норм имени существительного.
Грамматическое значение, признаки
прилагательного. Правописание окончаний
и суффиксов имён прилагательных
Использование форм прилагательных в
речи.

1 час
1 час
1 час
1 час

тест

1 час

тест

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

тест

1 час
1 час
2 час
2 час
2 час
2 час
2 час
1 час
1 час
1 час

тест

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
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53

54

55
56

57

58

59

60
61
62
63
64
65

66
67
68
69
7071
7273
74
75
76
77
78
79
80

Грамматическое значение, признаки
числительного.
Использование форм имени числ. в речи.
Грамматическое значение, признаки
местоимения. Правописание местоимений.
Использование местоимений в речи.
Контр. Тест

2 час

Контр.
тест

Грамматическое значение, признаки глагола.
Правописание глаголов. Использование
форм глагола в речи.
Грамматическое значение, признаки
причастий. Правописание суффиксов
причастий. Ошибки в употреблении
причастий.
Трудные вопросы правописания суффиксов
разных частей речи. Правописание Н НН в
прилагательных и причастиях.
Грамматическое значение, признаки
деепричастия. Правописание деепричастий.
Ошибки в употреблении деепричастий.
Грамматическое значение, признаки
наречия. Правописание наречий
Мягкий знак в конце слова после шипящих
Значение и образование предлогов.
Употребление и правописание предлогов.
Значение и виды союзов. Правописание
союзов.
Правописание частицы НЕ с разными
частями речи. Различение частиц не и ни.
Культура речи. Использование наречий,
предлогов, союзов, частиц, междометий в
речи.
Проблема классификации частей речи
Слова, находящиеся вне системы частей
речи
Грамматическая омонимия
1 час
Переходные явления в области частей речи
1 час
Тест по теме «Морфология. Орфография».
2 час
Р/Р Контрольное Сочинение

2 час

Синтаксический уровень языка
Классификация синтаксических единиц
русского языка
Синтаксические связи, их типы и средства
выражения
Синонимия синтаксических конструкций
Изобразительные средства синтаксиса
Тест
Контрольный Диктант с грамматическим
заданием

2 час
1 час

тест
Контр.
сочинение

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

Тест
Контр.
диктант
9

81
82
83
84
85
86
87
88
8990
91

92
9394
95

95
96
100
101

102

Р/Р. Текст как единица общения. Признаки.
Р/Р. Закономерности построения текста.
Структурные элементы текста.
Р/Р. Языковые способы и средства организации текста. Синтаксис текста.
Р/Р Абзац. Ключевые слова.
р/Р Способы выражения темы. Заглавие.
Р/Р. Способы выражения темы. Начало и
конец. Сочинение.
Р/Р.Типы речи. Повествование. Описание.
Рассуждение.
Р/Р.Речеведческий анализ текста.
Контрольное Р/Р Сочинение- рассуждение
на основе исходного текста (задание С в
формате ЕГЭ).
Р/Р Информационная переработка текста.
Виды сокращений текста: план, тезис,
выписка. Конспект. Тематический конспект.
Р/Р Культура учебно-научного общения.
Написание доклада, реферата.
Р/Р Статья. Аннотация Рецензия.

1 час
1 час

Р/Р Функциональные стили речи –
разговорный и книжные. Сферы
использования, назначение.
Р/Р Публицистический стиль. Основные
жанры. Проблемный очерк.
р/р Практическая работа по редактированию
собственного текста
Итоговая контрольная работа

1 час

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
2 час

Контр.
сочинение

1 час
1 час
2 час

1 час
1 час
1 час

Контр.
тест

Р/Р Совершенствование культуры
1 час
разговорной речи. Соблюдение норм
речевого поведения в различных ситуациях
и сферах общения.
Культура письменной и устной речи.
1 час
Повторение изученного. Культура
письменного общения.
Всего часов – 102, Р/Р – 22, К/д – 2, тестов -9
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по учебному курсу «Алгебра и начала
математического анализа»
11 класс
Углубленное изучение

Учитель математики
Наместникова Надежда
Викторовна

2015-2016 учебный год

2

ПРОГРАММА
ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Профильный уровень)
Пояснительная записка
Статус документа.
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая
программа:
 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № Ф3 : 7 пп., 2 п. ст.32 в части разработки и
утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); ст.
28 – составление рабочих программ входит в компетенцию образовательного
учреждения
 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации
 Стандарт основного общего образования по математике
 Программы. Математика.5-6 классы. Алгебра.7-9 классы. Алгебра и начала
математического анализа. 10-11 классы/авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.:
Мнемозина,2011.
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 б класса. Рабочая
программа конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное
распределение учебных часов по разделам курса.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая
функция
позволяет
всем
участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного
предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Цели:
Изучение математики в старшей школе 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, пространственных
представлений, способности к преодолению трудностей;
- формирование представлений об идеях и методах алгебры 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.
Задачи учебного предмета:
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_ приобретение математических знаний и умений;
_ овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;
_получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер;
− развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать суждения.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В ходе преподавания математики в старшей школе, работы над формированием у
учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на
то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами
деятельности, приобретали опыт:
 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных
и конструирования новых алгоритмов;
 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач,
требующих поиска пути и способов решения;
 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов,
обобщения, постановки и формулирования новых задач;
 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи,
использования различных языков математики (словесного, символического,
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;
 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную
литературу, современные информационные технологии.
Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы основного общего
образования на изучение предмета отводится 5 часов в неделю, 170 часов за учебный год.
Данная рабочая программа по алгебре и началам математического анализа
(профильный уровень) составлена на основании «Программы Математика.5-6 классы.
Алгебра.7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы» (авт.сост.И.В. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.:Мнемозина,2011) и рассчитана на 170 часов, 5
уроков в неделю. Количество контрольных работ – 9.Название УМК – Алгебра и начала
математического анализа. 11 класс
в 2 ч.Ч.1.Учебник
для учащихся
общеобразовательных учреждений (профильный уровень). /А.Г.Мордкович ,П.В.Семенов
-4-е изд.,-М.:Мнемозина,2010. Ч.2.Задачник (профильный уровень) /А.Г.Мордкович,
Л.О.Денищева, Л.И.Звавич и др.-4-е изд.,-М.:Мнемозина,2010, согласно перечню
учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого для достижения
поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения.
Дополнительно:
1. А.Г.Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа.11 класс:
методическое пособие для учителя – М.: Мнемозина, 2010.
2. В.И.Глизбург. Алгебра и начала математического анализа.11 класс. Контрольные
работы/Под ред. А.Г.Мордковича –М. : Мнемозина,2014
3. Н.Я. Виленкин и др. Алгебра и математический анализ для 11кл. М. Просвещение,
2010.
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4. М.И.Шабунин и др. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические
материалы.11 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений:
профильный уровень.-М.:Просвещение,2009.
5. М.Л.Галицкий,М.М.Мошкович,С.И.Шварцбурд. Углубленное изучение алгебры и
математического анализа:
Методические рекомендации и дидактические
материалы.Пособие для учителя-М.:Просвещение, 2010
6. Зив Б.Г. Тесты по алгебре и началам анализа для 10-11 классов. СПб: СМИО
Пресс,2010.
7. Сайт ФИРО.
8. Электронные программы «Кирилла и Мефодия» по алгебре и началам анализа.
9. Электронные программы – тесты.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Алгебра и начала математического анализа 11 класс.
Многочлены.
Многочлены от одной и нескольких переменных. Теоремы Безу. Схема Горнера.
Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней.
Степени и корни. Степенные функции.
Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функция y=
, их свойства и
графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих
радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и
графики. Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корней n-ой степени из
комплексных чисел.
Показательная и логарифмическая функция.
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства.
Понятие логарифма. Функция y=
, ее свойства и график. Свойства логарифмов.
Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и
логарифмической функций.
Интеграл.
Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и
свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в
физике.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.
Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами.
Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел.
Уравнения неравенства. Системы уравнений неравенств.
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с модулями.
Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение рациональных
неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства.
Уравнения и неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. Системы
уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.
Требования к уровню подготовки выпускников.
В результате изучения математики на профильном уровне учащиеся должны
знать/понимать:
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для
построения моделей реальных процессов и ситуаций;
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 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности;
 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры
статистических закономерностей и выводов;
Алгебра и начала математического анализа.
Уметь:
 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на
множители;
 выполнять действия с комплексными числами, в простейших случаях находить
комплексные корни уравнения с действительными коэффициентами;
 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени,
логарифмы и тригонометрические функции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: практических расчетов по формулам, включая формулы,
содержащие степени, радикалы , логарифмы и тригонометрические функции.
 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их
графические представления;
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила
вычисления производных и первообразных;
 исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на
отрезке;
 вычислять площадь криволинейной трапеции;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: решения геометрических, физических, экономических и
других прикладных задач с применением аппарата математического анализа;
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
 доказывать неравенства;
 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств,
интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с
двумя переменными и их систем;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: построения и исследования простейших математических
моделей;
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул, вычислять коэффициенты бинома Ньютона по
формуле и с использованием треугольника Паскаля;
 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов(простейшие
случаи);
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде
диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера.
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Учебно-методический комплект
Список литературы:
1. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Ч.1.Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений (профильный уровень). /А.Г.Мордкович ,П.В.Семенов
-4-е изд.,-М.:Мнемозина,2010.
2. Алгебра и начала математического анализа.11 класс. Ч2 Задачник (профильный
уровень) /А.Г.Мордкович, Л.О.Денищева, Л.И.Звавич и др.-4-е изд.,-М.:Мнемозина,2010
3. Алгебра и математический анализ для 11 класса. Учебное пособие для учащихся школ и
классов с углубленным изучением математики./Н.Я. Виленкин, О.С. Ивашев-Мусатов,
С.И. Шварцбурд.-6-е изд.-Москва «Просвещение» 2010.
4. В.И.Глизбург. Алгебра и начала математического анализа.11 класс. Контрольные
работы/Под ред. А.Г.Мордковича, 2015
5. М.И.Шабунин и др. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические
материалы.11 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений:
профильный уровень.- М.:Просвещение,2009.
6. Зив Б.Г. Тесты по алгебре и началам анализа для 10-11 классов. СПб: СМИО
Пресс,2010.
7. И.В. Ященко, А.В. Семенов Математика. Решение заданий повышенного и высокого
уровня сложности. ФИПИ-М.: Интеллект-Центр, 2015.
8. Единый государственный экзамен 2010-2011, математика. Учебно-тренировочные
материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-М.:Интеллект-Центр
Содержание тем учебного курса.
Алгебра и начала математического анализа. 11 б класс (профильный уровень)
(5 часов в неделю, 170 часов в год)
1.Многочлены.(13 ч.)
Арифметические операции над многочленами от одной переменной, стандартный вид
многочлена, степень многочлена, деление многочлена на многочлен с остатком,
корень многочлена, разложение многочлена множители.
Многочлены от нескольких переменных. Однородные многочлены, однородные
уравнения, однородная система, симметрический многочлен, симметрическая система.
Уравнения высших степеней. Равносильность уравнений. Возвратные уравнения.
Цель: ознакомление учащихся с понятием многочлена от одной и нескольких
переменных и
методами решения уравнений высших степеней.
Основная цель: овладение навыками арифметических операций над многочленами ,
овладение умением решения разными методами уравнений высших степеней.
2.Степени и корни. Степенные функции. (31 ч.)

Корень n-ой степени из действительного числа, функция у=
, график,
свойства функции, дифференцируемость функции. Преобразование выражений ,
содержащих радикалы. Степень с рациональным показателем. Степенные функции, их
свойства и графики. Решение иррациональных уравнений. Извлечение корня из
комплексного числа.
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Цель: формирование представлений корня n-ой степени из действительного числа,
функции у= и графика этой функции, формирование представлений о различных
типах заданий, которые включаются в ЕГЭ по математике.
Основная цель: овладение навыками упрощения выражений, содержащих радикалы,
применяя свойства корня n-ой степени; овладение методами решения иррациональных
уравнений; обобщение и систематизация знаний учащихся о степенной функции.
3.Показательная и логарифмическая функции. (38 ч.)
Показательная функция. Исследование показательной функции. Производная
показательной функции. Число е. Логарифмы. Свойства логарифмов. Модуль
перехода. Вычисление логарифмов. Исследование логарифмической функции.
Производная логарифмической функции.
Показательные
уравнения.
Методы
решения
показательных
уравнений:
функционально-графический, метод уравнивания показателей, метод введения новой
переменной и др. Применение комбинации алгоритмов при решении показательных
уравнений .
Различные методы решения показательных неравенств.
Логарифмические уравнения. Равносильность уравнений. Методы решения
логарифмических уравнений : функционально-графический, метод потенцирования,
метод введения новой переменной, метод логарифмирования и др. Решение
логарифмических уравнений на творческом уровне. Различные методы решения
логарифмических неравенств.
Цель: формирование представлений о показательной и логарифмической функциях,
их свойствах и графиках, знакомство с различными методами решения показательных
и логарифмических уравнений и неравенств, развитие творческих способностей
применения знаний и умений в решении вариантов ЕГЭ по математике.
Основная цель: овладение умением решать показательные и логарифмические
уравнения и неравенства, используя различные методы; создание условий для
развития умения применять функционально-графические представления для описания
и анализа закономерностей, существующих в окружающем мире и в смежных
предметах.
4.Первообразная и интеграл.(11 ч.)
Дифференцирование, интегрирование, первообразная, таблица первообразных,
правила отыскания первообразных, неопределенный интеграл, таблица основных
неопределенных интегралов, правила интегрирования.
Криволинейная трапеция, предел последовательности, площадь криволинейной
трапеции, определенный интеграл, пределы интегрирования, геометрический и
физический смысл определенного интеграла, формула Ньютона-Лейбница,
вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла.
Цель: знакомство учащихся с понятиями первообразная и интеграл и областью
применения полученных знаний на практике.
Основная цель: овладение умением применения первообразной функции при решении
задачи вычисления площадей криволинейных трапеций и других плоских фигур.
5.Элементы теории вероятностей и математической статистики.(11 ч.)
Элементы комбинаторики. Элементы теории вероятностей и математической
статистики.
Случайные события. Классическое определение вероятности. Вычисление
вероятностей с помощью формул комбинаторики. Вероятность и геометрия.
Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Статистические методы
обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел.
Цель: формирование представлений о комбинаторных задачах, статистических
методах обработки информации, независимых повторений испытаний в вероятностных
задачах.
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Основная цель: развитие понимания, что реальный мир подчиняется не только
детерминированным, но и статистическим закономерностям и умению использовать
их для решения задач повседневной жизни.
6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.(40 ч.)
Равносильность уравнений, следствие уравнений, преобразование данного уравнения в
уравнение-следствие, расширение области определения уравнения, преобразования,
способные привести к потере корней. Общие методы решения уравнений: замена
переменной, метод разложения на множители, функционально-графический метод.
Равносильность неравенств. Система неравенств. Совокупность неравенств.
Уравнения и неравенства с модулями. Уравнения и неравенства с двумя переменными.
Доказательство неравенств. Системы уравнений. Методы решения систем уравнений.
Задачи с параметрами.
Цель: обобщение и систематизация имеющихся сведений об уравнениях,
неравенствах, системах и методах их решения; знакомство с общими методами
решения.
Основная цель: овладение навыками общих методов решения уравнений, неравенств и
их систем, овладение умением решения уравнений и неравенств с параметрами,
нахождения всех возможных решений в зависимости от значения параметра,
создание условия для развития умения проводить аргументированные рассуждения,
делать логически обоснованные выводы.
Обобщающее повторение.(20 ч.)
Цель: повторение, обобщение и систематизация изученного материала, подготовка
учащихся к сдаче экзамена в формате ЕГЭ, развитие логического и математического
мышления, творческих способностей.

Календарно-тематическое планирование учебного материала «Алгебра и

начала математического анализа» 11 класс (профильный уровень) по УМК
А.Г. Мордковича и др.
( 5ч в неделю ,170 ч в год),
Номера
уроков

1
2
3
4
5
6
7-9

Наименование разделов и тем

Кол-во
часов
все
го

Повторение
6
Тригонометрические функции, их свойства и
графики.
Преобразование тригонометрических выражений.
Тригонометрические уравнения.
Тригонометрические неравенства.
Производная. Геометрический смысл производной
Исследование функций с помощью производной.
Глава 1. Многочлены.
13
Многочлены от одной переменной. Деление
3
многочленов. Деление многочленов с остатком.

К.р
с.р

Дата
Виды,
прохож формы
дения контроля

0,5

Сам. раб

9
10-13

14-17

18-19

Многочлены от нескольких переменных.
Формулы сокращенного умножения для старших
степеней. Бином Ньютона. Симметрические
многочлены.
Уравнения высших степеней. Рациональные
корни многочленов с целыми коэффициентами.
Решение целых алгебраических уравнений. Схема
Горнера. Теорема Безу. Число корней
многочлена.
Контрольная работа № 1 по теме: Многочлены.

4

4

0,5

Сам. раб

2

2

Контр.
раб.

13

2к,1
-с

Итого по разделу:

20-21
22-25
26-29
30-34
35-36
37-40
41-45
46-48
4950

51-54
55-58
59-61
62-63
64-66
67-68
69-73
74-78
79-82
83-84
85-86

Глава 2. Степени и корни. Степенные
функции.
Понятие корня n-ой степени из действительного
числа.
Функции y= n x , их свойства и графики.
Свойства корня n-ой степени.
Преобразование выражений, содержащих
радикалы.
Контрольная работа № 2 по теме: Степени и
корни.
Понятие степени с любым рациональным
показателем.
Степенные функции, их свойства и графики.
Извлечение корней из комплексных чисел.
Контрольная работа № 3 по теме : Степенная
функция.
Итого по разделу :
Глава 3. Показательная и логарифмическая
функции.
Показательная функция, её свойства и график.
Показательные уравнения.
Показательные неравенства.
Понятие логарифма.
Логарифмическая функция, её свойства и график.
Контрольная работа №4 по теме: Показательная
функция.
Свойства логарифмов.
Логарифмические уравнения.
Логарифмические неравенства.
Дифференцирование показательной и
логарифмической функций.
Контрольная работа № 5 по теме : Логарифмическая функция.

31
2
4
4

0,5

Сам. раб

5

0,5

Сам раб

2

2

Контр.
раб.

2

2

Контр.
раб.

31

4-к
1-с

4
5
3

36
4
4
3
2
3

0,5

тест

0,5

Сам. раб

0,5

2

2

Сам. раб
Контр.
раб.

5
5
4

1

Сам. раб

2

Контр.
раб.

2
2

10
Итого по разделу :
36

87-90
91
92-95
96-98
99

Глава 4 .Первообразная и интеграл.
Первообразная и неопределенный интеграл.
Понятие определенного интеграла
Формула Ньютона-Лейбница.
Вычисление площадей плоских фигур с помощью
определенного интеграла.
Контрольная работа № 6 по теме :
Первообразная и интеграл.
Итого по разделу :
Глава 5.

111-113
114-117
118-120
121-124
125-126

Элементы теории вероятностей и
математической статистики.
Вероятность и геометрия.
Независимые повторения испытаний с двумя
исходами.
Статистические методы обработки информации.
Гауссова кривая. Закон больших чисел.
Итого по разделу :
Глава 6.
Уравнения и неравенства.
Системы уравнений и неравенств.
Равносильность уравнений.
Общие методы решения уравнений.
Равносильность неравенств.
Уравнения и неравенства с модулями.
Контрольная работа № 7

127-132
133-135
136-138
139
140
141-142
143
144-145

Иррациональные уравнения и неравенства.
Доказательство неравенств.
Уравнения и неравенства с двумя переменными.
Системы уравнений. Равносильность систем.
Решение систем уравнений методом сложения.
Решение систем уравнений методом подстановки.
Решение задач с помощью систем уравнений.
Контрольная работа № 8

100-101
102-105
106-108
109-110

146
147
148
149-150

0,5

Сам. раб

1

1

Контр.
раб.

13

1-к
0,5
-с

3

11
2
4
3
2
11

1

Сам. раб

1-с

40
3
4
3
4
2
6
3
3
1
1
2
1
2

Линейные уравнения с параметрами. 1
Квадратные уравнения с параметрами. 1
Иррациональные уравнения с параметрами.1
Показательные и логарифмические уравнения с
2
параметрами.
Итого по разделу:
40
Повторение.

151
152-153

13
4
1
4

4-к
2-с
0,5
-т

20

Степени и корни.
1
Решение иррациональных уравнений и неравенств
2

1

Сам. раб

2

Контр.
раб.

1

Сам. раб

0,5

Сам. раб

2

Контр.
раб.

4-к
2,5
-с

11
154-155
156-157
158-159
160-161
162-163
164-165
166
167-168
169-170

Показательная функция. Показательные уравнения
2
и неравенства.
Логарифмическая функция . Логарифмические
2
уравнения и неравенства.
Преобразование тригонометрических выражений.
2
Решение тригонометрических уравнений 2
Производная. Геометрический смысл производной
2
Уравнение касательной.
2
Исследование функций с помощью производной,
1
построение графиков функций.
Контрольная работа №9(итоговая)
2
Итоговое повторение
Итого по повторению:

0,5

тест

0,5

тест

0,5

тест

2

Контр.
раб.

2
20

Итого
170

2-к
1,5
-т
17к,8
с,2
-т
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ
ДЛЯ СРЕДНЕГО ПОЛНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (Базовый уровень)
Пояснительная записка
Статус документа
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 31.12.2014, с изм. от 02.05 2015)
"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015
 федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ
 Стандарт среднего (полного) образования по литературе
Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 10 класс. Составители В Я.
Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. Полухина (Программнометодические материалы: Литература: 10-11 кл. / Сост. В. Я. Коровина. – М.: Просвещение,
2011.). Варианты примерного тематического планирования уроков в 10-11 классах (базовый
уровень) подготовлены В. Я. Коровиной
Данная программа ориентирована на учащихся 10 кл-в. Рабочая программа конкретизирует содержание
предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся
средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая
функция
предусматривает
выделение
этапов
обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на
каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармоничной личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в
школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма,
традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения выразительными средствами русского лит-го языка.
Цель изучения
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к
созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения,
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и
ценностям отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского
восприятия худож. 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 историколитературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об
историко-литературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного
целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в
том числе в сети Интернета.
Структура программы.
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным
распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и
разделов; требования к уровню подготовки выпускников.
Все содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской
литературы, что соответствует принципу построения курса на историко-литературной основе. Рабочая программа включает в себя перечень выдающихся произведений художественной литературы с аннотациями к
ним. Т. о. детализируется обязательный минимум содержания литературного образования: указываются
направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения
(раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); включаются историко-литературные

сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. Произведения
малых эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией.
Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном стандарте, в виде
самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к предлагаемым для изучения
произведениям и рассматриваются в процессе изучения литературных произведений.
Общая характеристика учебного предмета
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры
молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом
развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего
невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется
сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и
многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на
читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.
Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует
представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и
разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на
текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений,
развития культуры устной и письменной речи.
Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы
позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать
эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их
высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность
ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические
традиции и богатый опыт отечественного образования.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: (Осознанное, творческое чтение
художественных произведений разных жанров;
Выразительное чтение; Различные виды пересказа;
Заучивание наизусть стихотворных текстов; Определение принадлежности литературного текста к тому или
иному роду и жанру; Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения;
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; Выявление языковых средств художественной
образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения; Участие в
дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента; Подготовка
рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений).
Предлагаемая рабочая программа учитывает современные требования к данной деятельности учителя.
Кроме традиционного распределения программного материала по количеству часов, определяются цели
изучения каждой темы, педагогические средства, вид деятельности и планируемый результат на разных
уровнях усвоения.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного)
общего образования. В 10-11 классах выделяется по 102 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю).
Указанные в программе часы, отведенные на изучение творчества того или иного писателя,
предполагают возможность включения, кроме названных в программе, и других эстетически значимых
произведений, если это не входит в противоречие с принципом доступности и не приводит к перегрузке
учащихся. В данной программе на внеклассное чтение отводится 9 уроков. Как правило, уроки внеклассного
чтения не только расширяют круг чтения обучающихся, но и формируют их читательскую
самостоятельность, особым образом способствуют развитию общих учебных умений, навыков и способов
деятельности. В программу входят уроки по развитию речи (17 часов). В общее число часов по развитию
речи входят как аудиторные творческие работы, так и домашние.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для
учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования являются:
* поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение
характерных причинно-следственных связей;
* сравнение, сопоставление, классификация;
* самостоятельное выполнение различных творческих работ;
* способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде;

* осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование
различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
* владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд
и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
* составление плана, тезисов, конспекта;
* подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов
своей деятельности;
* использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных;
* самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей
деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.
Основное содержание программы (102 часа)
Литература XIX века
Введение 1ч
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской «тературы
XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного
идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные
открытия русских писателей-классиков.
Литература первой половины XIX века (31 час, из них 8 – развитие речи, 4 - Вн\чт., 2- тест)
Обзор русской литературы первой половины XIX века (1 ч)
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в
русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской литературы.
Письменная работа по теории литературы. Знание литературных направлений 19 века
А. С. Пушкин (12 ч)
Жизнь и творчество (обзор). Стих-ния: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану» «И путник усталый на Бога роптал...», «Элегия» «Безумных лет угасшее веселье...»,
«...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения:
«Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», (возможен выбор других стихотворений).
Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, ее гуманизм и
философская глубина. «Вечные» темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество,
общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского
лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. Поэма «Медный всадник».
Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта.
Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина.
Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.
М. Ю. Лермонтов (10 ч)
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Молитва» «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...», «Как часто,
пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» «В полдневный жар в долине Дагестана...», «Выхожу один я
на дорогу...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Мой демон», «К***» «Я не унижусь пред тобою...», «Нет, я не Байрон, я другой...»
(возможен выбор трех других стихотворений). Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в
его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике
поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова.
Н. В. Гоголь (8 ч)
Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Невский проспект»Образ города в повести. Соотношение мечты и
действительности. Особенности стиля Н. В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. «Портрет»,
«Петербургские повести»
Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. (2ч)
Литература второй половины XIX века
(всего – 71 час, из них развитие речи – 10 часов, вн/чт – 5 час, тесты – 3 часа)
Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 ч)
Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в
области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и
литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и философская
глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея
нравственного самосовершенствования. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование
национального театра. Классическая русская литература и ее мировое признание.

И. А. Гончаров (4 ч)
Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов».
История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава «Сон
Обломова» и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга
Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика. Роль
пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон
Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.
А. Н. Островский (6 ч)
Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие
конфликта и основные стадии развития действия. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ
города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и
религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл
названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в
пьесе. Драматургическое мастерство Островского.
Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве»'.
И. С. Тургенев (8 ч)
Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». История романа. Отражение общественно-политической ситуации
в России. Сюжет, композиция, система образов. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты
личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия.
Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» темы (природа, любовь, искусство).
Смысл финала. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра.
«Тайный психологизм»: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в
ряду других образов русской литературы. Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).
Сочинение по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети».(Домашнее) (1 ч)
Ф. И. Тютчев (4 ч)
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «SiIentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию
не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» «Я встретил вас - и все
былое...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «День и ночь»,
«Последняя любовь», «Эти бедные селенья...» (возможен выбор трех других стихотворений).
Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст стихов
Тютчева. Основные темы, мотивы и образы лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике.
Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева.
А. А. Фет (2 ч) Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон
сад. Лежали...», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с землею...», «Еще одно
забывчивое слово...» (возможен выбор трех других стихотворений). Поэзия Фета и литературная традиция.
Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть).
Философская проблематика. Худож своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.
А. К. Толстой (1 ч) Жизнь и творчество (обзор).
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...»
Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на
русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции.
Н. А. Некрасов (8 ч) Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...»,
«Поэт и гражданин», «Элегия» «Пускай нам говорит изменчивая мода...», «О Муза! я у двери гроба...»
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
«Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...» (возможен
выбор трех других стихотворений). Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы.
Особенности лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова.
Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого человека. Сатирические образы.
Решение «вечных» тем в поэзии (природа, любовь, смерть). Художе своеобразие лирики Н., ее связь с
народной поэзией. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания, сюжет, жанровое своеобразие
поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы
правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл
названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены
Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского».
Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова.
Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. (домашнее)
М. Е. Салтыков-Щедрин (3 ч) Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзор).

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись
истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Образы
Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала «Истории». Своеобразие сатиры
Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.
Л. Н. Толстой (13 ч)
Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир».
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный
композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки
личности. Путь идейно-нравственных исканий князя А. Болконского и П. Безухова. Образ Платона Каратаева
и авторская концепция «общей жизни». Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль
семейная» в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Нат. Ростова и княжна Марья - любимые
героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в
романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское
сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона
Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и
Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса.
Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев
(«диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и
поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя.
Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир». (домашнее)
Ф. М. Достоевский (7 ч)
Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. Особенности
сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и
ее развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и оскорбленных». Второстепенные
персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного
идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов
и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога.
«Преступление и наказание» как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных «точек
зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя.
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». (домашнее)
Н. С. Лесков (3 ч)
Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения).
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл
странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека.
Смысл названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры.
А. П. Чехов (7ч)
Жизнь и творчество. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные
рассказы являются обязательными для изучения). Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен
выбор двух других рассказов). Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской
классической литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение у Чехова. Тема пошлости и
неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви. Психологизм
прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм,
подтекст. Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов.
Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе.
Раневская и Гаев - представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и
Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг: Яша, Дуняша, Фирс. Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл
финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство
Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.
Зачетная работа (1ч).
Зарубежная литература (всего 3 часа)
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм
как доминанта литературного процесса. Символизм.
К. Хетагуров. Жизнь и творчество. Сб. «Осетинская лира». Изображение тяжёлой жизни простого
народа. Ги де Мопассан (возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь и творчество (обзор).
Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом деле и
несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство
психологического анализа.
Г. Ибсен (возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь и творчество (обзор).
Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого произведения). Особенности
конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о правах женщины в драме.
Образ Норы. Особая роль символики в «Кукольном доме». Своеобразие «драм идей» Ибсена как социальнопсихологических драм. Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия.
А. Рембо (возможен выбор другого зарубежного поэта) Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения).
Тема стихийности жизни, полной раскрепощённости и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся
норм, сковывающих свободу художника. Символические образы в стихотворении. Особенности поэтического
языка.
Комплекты учебников и методических пособий, обеспечивающих процесс литературного
образования по данным программам.

Для реализации программного содержания используется учебно -методический комплект,
включающий следующие учебно-методические пособия и образовательные ресурсы:
1. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / В.И. Коровин, В.Я. Коровина. – М.:
Просвещение, 2011 г.
2. Литература. Развернутое тематическое планирование. 9-11 классы. О.А.Арисова и др. – Волгоград,
2009.
3. И.В. Золотарева, Т.И. Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе 19 века. М.: «ВАКО»,
2004 г.
4. Т. В. Торкунова. Готовимся к экзамену по литературе. М. Айрис-Пресс. 2004г.
5. Б. И. Турьянская. Литература в 10 классе. Урок за уроком. «Русское слово» 2003г.
6. Аленькина С. Н. Рабочая тетрадь по литературе. 10 кл. СПб. «Паритет»2004.
7. Образовательный сайт Е.А. Захарьиной. Интерактивные тесты по литературе. http://www.saharina.ru
8. Виртуальная библиотека по русской литературе XVIII–XX веков

Календарно-тематическое планирование 10 класс (3 часа в неделю)
№
уро
ка

Наименование разделов и тем

Кол-во час
Все Контр.
Практич.
го
работы

Дата прохождения

Виды,
формы
контроля

102 часа
1
2

3
4
5
6
7
8

9

10
11
1213

14

15
16
17

Введение. Русская литература XIX века в
контексте мировой культуры
Поэтические предшественники
А.С.Пушкина: Г.Р. Державин,
В.А.Жуковский, К.Н.Батюшков
А. С. Пушкин. Жизнь и творчество.
Гуманизм лирики поэта и ее
национально-историческое содержание
Романтическая лирика А.С.Пушкина
периода южной и Михайловской ссылок
Р.Р.Тема поэта и поэзии в лирике
Пушкина
Эволюция темы свободы и рабства в
лирике А.С.Пушкина.
Философская лирика Пушкина. Тема
жизни и смерти.
Практическая работа. Анализ
стихотворения. Философская лирика А.С.
Пушкина
Петербургская повесть А.С.Пушкина
«Медный всадник». Человек и история в
поэме
Образ Петра Первого как царяпреобразователя в поэме «Медный
всадник».Соц-философ. проблемы поэмы.
Диалектика пушкинских взглядов на
историю России
РР Письменная работа по творчеству
А.С. Пушкина.
М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество.
Своеобразие худож. мира. (Осн. темы и
мотивы лирики. Анализ стих. «Нет, я не
Байрон» «Дума», «Как часто, пестрою
толпою», «Родина»). Романтизм и
реализм в тв-ве.
Молитва как жанр в лирике Лермонтова.
«Молитва», «Я, Матерь Божия, ныне…»
Тема жизни и смерти в лирике М. Ю.
Лермонтова «Валерик», «Сон», «В
полдневный жар», «Завещание»
РР Анализ стихотворений М.Ю.
Лермонтова.

1
1

1

проект

1

Беседа

1

наизусть

1

1
1

Практикум
Ус. Анализ
стих.

1

1

1
2

Письм.
работа

1

1
1

1

Ус. Анализ

Философские мотивы лирики
М.Ю.Лермонтова. «Как часто пестрою
толпою», «Выхожу один я»
ВН.чт. Мечта о гармоничном и
прекрасном в лирике М.Ю. Лермонтова.
Адресаты любовной лирики
М.Ю.Лермонтова.
Подготовка к дом .сочинению по лирике
Лермонтова.
Р.Р. Классное сочинение по творчеству
М.Ю.Лермонтова.
Вн. Чт. Н.В.Гоголь. Жизнь и тв-во
писателя. Романтизм произв. «Вечера на
хуторе…»
Вн. Чт. Н.В.Гоголь .Сатирическое и
эпико-драматическое начала в сборнике
«Миргород».
Н.В.Гоголь «Невский проспект».Образ
Петербурга. Анализ эпизода. Правда и
ложь реальность и фантастика в повести.
Вн. Чт. Н.В.Гоголь «Портрет». Место
повести в сборнике.

1

Р.Р. Кл.сочинение по тв.-ву Н.В.Гоголя.

2

Обзор русской литературы 2 половины 19
в. Традиции и новаторство.
И.А.Гончарова. Творчество писателя.
Место романа «Обломов» в трилогии.
Обломов — «коренной народный наш
тип». Диалектика хар-ра.
И.А.Гончаров «Обломов» как роман
о любви. Авторская позиция и способы её
выражения.
Семинар «Что такое обломовщина?»
Роман «Обломов» в русской критике.
Р\Р. Письменная работа. Сравнительная
характеристика Обломов- Штольц.
А.Н.Островский. Жизнь и творчество
драматурга. Отец русского нац. Театра
Драма « Гроза.» История создания,
система образов, смысл конфликта.
Город Калинов и его обитатели.

1

Протест Катерины против «темного
царства»

1

41

1

42

РР Споры критиков вокруг «Грозы».
Подготовка к домашнему сочинению по пьесе

18
19
20
21
2223
24

25

2627
28
2930
31
32
33
34
35
36
37
3839
40

1
1

Практикум

1
2

2

сочинение

1

1

2

тест
1

2

сочинение

1
1
1

семинар

1
1

1

Письм.
работа
проект

1
2
1

1

конспект
ст.
сочинение

А.Н.Островского «Гроза»

И.С.Тургенев. Жизнь и тв-во писателя.
«Записки охотника».
Тургенев. История создания романа
44
«Отцы и дети»
Базаров — герой своего времени

Беседа

1

43

1
1

план

«Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети»

1

Беседа.
Практикум

Любовь в романе «Отцы и дети»

1

Беседа.
Практикум

45
46
47
48

Р.Р.Анализ эпизода «Смерть Базарова»

Р.Р.Споры в критике вокруг романа
«Отцы и дети». Подготовка к дом. соч.
Зачетная работа по тв-ву И.А.Гончарова,
50
А.Н.Островского, И.С.Тургенева

1

1

Письм.
работа

1

семинар

1

зачёт

2

проект

1

Беседа

1

Ус. Анализ
стих. Вечер
романса

1

проект

1

Лекция.
Практикум

49

2 полугодие

5152

53

54

55

56

5758

Ф.И.Тютчев. Жизнь и тв-во. Единство
мира и философия природы в лирике
поэта. («Silentium!», «Не то, что мните
вы, природа…», «Еще земли печален
вид…», «Как хорошо ты, о море»,
«Природа – сфинкс…»)
Человек и история в лирике Ф.И.Тютчева.
(«Эти бедные селенья…», «Нам не дано
предугадать…», «умом Россию не
понять…»)
Р.Р Любовная лирика Ф.И.Тютчева. Опыт
сопоставительного анализа
стихотворений («О, как убийственно мы
любим…», «К.Б.» («Я встретил вас…,
Страницы жизни А.А.Фета.
Жизнеутверждающее начало в лирике
природы. («Даль», «Еще майская ночь»,
«Это утро, радость эта…», «Еще весны
душистой нега…», «Летний вечер тих…»,
«Я пришел к тебе с приветом…», «Заря
пощается с землею…»)
Стихи о любви А.А.Фета. («Шепот,
робкое дыханье…», «сияла ночь…»,
«Певице»). Гармония и музыкальность
поэтической речи.
РР Сопоставительный анализ стихов
Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. Особенности
поэтического стиля Ф.И.Тютчева
и А.А.Фета

2

2

Письм.
работа

59

60

61

62

63

64
65
66

6768

69
70
71
7273
74
75

Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. (С
обобщением ранее изученного)
Судьба народа в лирике. )»Еду ли ночью
по улице темной…»)
Героическое и жертвенное в образе
разночинца-народолюбца в поэзии
Н. А. Некрасова. («Рыцарь на час», «Умру
я скоро, жалкое наследство…», «Блажен
незлобливый поэт»)
Н. А. Некрасов о поэтическом труде
(«Элегия», «Вчерашний день…», «музе»,
«О муза! Я у двери гроба…»)
«Кому на Руси жить хорошо»: замысел,
история создания, композиция поэмы.
Анализ «Пролога», глав «Поп»,
«Сельская ярмонка»
Многообразие характеров крестьян
и помещиков в поэме «Кому на Руси жить
хорошо»
Образы народных заступников в поэме.
Гриша Добросклонов — центральный
образ поэмы
Р.Р.Особенности языка поэмы «Кому
на Руси жить хорошо»
М. Е. Салтыков-Щедрин. Личность и
творчество. Проблематика и поэтика
сказок.
Вн.чт. Обзор произведения
М. Е. Салтыкова-Щедрина «История
одного города». Замысел, история
создания, жанр и композиция романа.
Образы градоначальников
Жизнь и судьба Л.Н.Толстого. Этапы
творческого пути
Народ и война в «Севастопольских
рассказах» Л.Н.Толстого
История создания романа «Война и мир».
Особенности жанра
Духовные искания героев романа «Война
и мир» — А. Болконского и П. Безухова
Женские образы в романе «Война и мир»

1

проект

1

Лекция.
Беседа

1

Лекция.
Беседа

1

Беседа.
Практикум

1

тест

1

Беседа

1

наизусть

1

Практикум

Семья Ростовых и семья Болконских

1

Беседа

2ч

Практикум.
Лекция.

76Тема народа в романе «Война и мир»
77

1

проект

2

Лекция.
Беседа

1

Лекция
проект

1

Практикум

1
1

78

Кутузов и Наполеон. Тестовая работа
Проблемы истинного и ложного

1ч

1

тест
семинар

2

79в романе «Война и мир».
80

Художественные особенности романа.
РР Анализ эпизода из романа «Война и
мир». Подготовка к контрольному
81
домашнему сочинению по роману
Л.Н.Толстого «Война и мир»
Ф.М.Достоевский. Жизнь и судьба
82 писателя. Этапы творческого пути.
Идейные и эстетические взгляды.
Петербург Ф.М.Достоевского

1ч

1

1

Проект

1

Экскурсия,
проект

2

семинар

1

Семинар
тест

1

Практикум

1

Семинар

83

История создания романа «Преступление

сочинение

84и наказание». «Маленькие люди
85

в романе».
Духовные искания интеллектуального
86
героя.Теория Раскольн-ва и истоки бунта.
«Двойники» Раскольникова
87
88

89
-90

91
92
93

94

95

Значение образа Сони Мармеладовой
в романе. Роль эпилога.
РР Классное сочинение по роману
Ф.М.Достоевского «Преступление
и наказание»
Н.С.Лескова. Жизнь и творчество.
Повесть «Очарованный странник» и ее
герой. Худож. своеобразие повести.
Рассказ «Тупейный художник».
Нравственный смысл рассказа.
Вн/чт. Катерина Кабанова и Катерина
Измайлова (по пьесе Островского
«Гроза» и р-зу Лескова «Леди Макбет…»)
Личность и судьба А.П.Чехова.
Основные черты чеховского творчества.
Проблематика и поэтика рас-в Чехова
80- 90-х годов («Человек в футляре»,
«Студент», «Дама с собачкой» и др.)
Душевная деградация человека в рассказе
А.П.Чехова «Ионыч»

Особенности драматургии А.П.Чехова
«Вишневый сад»: история создания,
96 жанр, система образов, конфликт
(внутренний и внешний). Разрушение
дворянского гнезда

2

1

2

сочинение

проект

1
1

2

Беседа.
Практическ
ая работа

1

Семинар

1

практикум

Символ сада в комедии «Вишневый сад».
Своеобразие чеховского стиля.
Контрольная работа по русской
98
литературе за второе полугодие
Зарубежная литература.
Вн.чт. Коста Хетагуров. Жизнь и
99
творчество. Изображение жизни народа в
сборнике «Осетинская лира».
Вн. Чт. Вечные вопросы в зарубежной
100
литературе. Романтизм, символизм в
произведениях зарубежной литературы.
Ги де Мопоссан «Ожерелье» (обзор),
Г.Ибсен «Кукольный дом», А.Рембо
101
«Пьяный корабль»
Итоговый урок. Нравственные уроки
102
русской литературы XIX века

Беседа

1

97

1

1
1

К/р

Лекция.
Практикум

1

1

1

Развитие речи -18; Вн/чт. – 9; Тестов – 5.

Лекция.
тест

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 10-11 классах
Рабочая программа по английскому языку разработана на основе Федерального государственного Стандарта основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 года №1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер
19644); федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации и материалам авторского учебного методического комплекса УМК "Английский в фокусе", рекомендованного Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе в 2015 -2016
учебном году.
Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее освоение отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта «Английский в фокусе» . «Английский в фокусе» для 10-11 классов. Авторы Дж. Дули, Оби Б, В. Эванс, Афанасьева О.,Михеева И. – М.:
Express Publishing : Просвещение, 2011.
Основной целью данного УМК является помочь обучающимся овладеть
второй ступенью общего образования в соответствии с требованиями государственного стандарта.
В состав УМК входит учебник для 10-11классов в состав УМК входит
учебник для 10-11классов Авторы. – Дж. Дули, Оби Б, В. Эванс, Афанасьева
О.,Михеева И. М.: Express Publish: Просвещение, 2011), рабочая тетрадь для
10-11 классов Дж. Дули, Оби Б, В. Эванс, Афанасьева О., Михеева И . – М.:
Express Publishing: Просвещение, 2011), звуковое приложение.
УМК "Английский в фокусе" это совместная продукция российского
издательства «Просвещение» и британского издательства “Express
Publishing”, в которой нашли отражение традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методик обучения английскому
языку. Вся линейка УМК включена в Федеральный перечень Министерства
образования и науки РФ.
УМК отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и соответствует общеевропейским
компетенциям владения иностранным языком (Common European Framework
of Reference).
Учебники “Spotlight 5 - 11” построены в соответствии с базисным учебным планом (3 часа в неделю). Учебники для 10-11 классов имеют следующую структуру:
- 8 модулей для 10-11 классов
- каждый модуль состоит из 7 уроков и одного резервного урока (по
усмотрению учителя) для 10-11 классов
- раздел Spotlight on Russia;

- тексты песен и упражнения к ним;
- грамматический справочник;
- поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром);
Каждый модуль имеет четкую структуру:
- новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c);
- урок English in Use (урок речевого этикета);
- Уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia);
- Уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the
Curriculum);
- Книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля);
- Урок контроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check);
Цели и задачи обучения:
 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей данного возраста;
 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания,
мышления, памяти и воображения, мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком;
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации обучающихся 10-11 класса к новому языковому миру для преодоления в
дальнейшем психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения;
 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному возрасту и необходимых для овладения устной и
письменной речью на английском языке;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка: знакомство учащихся с миром зарубежных
сверстников

Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 5-11 классы
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина «Русский язык» включена в базовую часть гуманитарного цикла. К исходным требованиям, необходимым для
изучения дисциплины «Русский язык», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения
русского языка в средней общеобразовательной школе.
В системе школьного образования дисциплина «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом
изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности, русский язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение,
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой
хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на
качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Разработанные программы ориентированы на подготовку учеников к формам контроля как на уровне итоговой
аттестации за курс основной общеобразовательной школы, так и промежуточной аттестации в рамках урочной деятельности.
2. Цель изучения дисциплины
Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное
владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию, развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся.
3. Структура дисциплины
Рабочая программа по русскому языку для 5 - 7 классов составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования, авторской программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9
классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М:»Просвещение»,2012 г. (Учебник для
общеобразовательных учреждений / Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина и др. – М: «Просвещение», 2012 г.)
5 класс
На изучение предмета отводится 5 часов в неделю (на основе учебного плана общего образования на 2015-2016 учебный
год)
Язык – важнейшее средство общения
Повторение пройденного в 1-4 классах
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи
Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи

Лексика. Культура речи
Морфемика. Орфография. Культура речи
Морфология. Орфография. Культура речи
Самостоятельные и служебные части речи
Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол.
Повторение и систематизация пройденного в 5 классе.
6 класс
Введение.
Морфемика, словообразование, орфография.
Лексикология, Орфография.
Культура речи.
Имя существительное.
Морфология.
Культура речи.
Имя прилагательное.
Имя числительное.
Местоимение.
Глагол.
Синтаксис, пунктуация.
В разработанном курсе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы.
7 класс
Русский язык как развивающееся явление.
Повторение пройденного в 5-6 классах.
Морфология. Орфография. Культура речи.
Причастие. Деепричастие. Наречие. Категория состояния.
Служебные части речи. Культура речи.
Предлог. Союз. Частица. Междометие. Звукоподражательные слова.
Повторение.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные технологии проектного,
игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Учащиеся должны знать определение основных изученных языковых явлений и речеведческих понятий,
орфографических и пунктуационных правил.
Понимать основное содержание текстов разных стилей. Владеть техникой чтения в соответствии с годом обучения;
выделять основную мысль, структурные части исходного текста; владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и
второстепенную информацию; разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; прогнозировать содержание
текста по заголовку, названию параграфа учебника.
Подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение,
тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль.
Создавать письменное высказывание разных типов речи; составлять план сочинения и соблюдать его в процессе
письма; определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на абзацы; писать небольшие по
объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и научного);
6. Общая трудоемкость дисциплины
5 класс – программа рассчитана на 170 часов в год (5 уроков в неделю), 36 уроков отводится на развитие речи.
6 класс -– программа рассчитана на 204 часа в год (6 уроков в неделю), 36 уроков отводится на развитие речи .
7 класс - программа рассчитана на 170 часов в год (5 уроков в неделю), 20 уроков отводится на развитие речи.
7. Формы контроля
Контрольные работы (тесты с вариантом выбора ответа, тесты с краткой записью ответа), контрольные, проверочные,
словарные диктанты, контрольные диктанты с грамматическим заданием, изложения, сочинения.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык. 8 - 9 класс»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Рабочая программа по русскому языку для 8 - 9 классов составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования, авторской программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9
классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М:»Просвещение»,2012 г. (Учебник для
общеобразовательных учреждений / Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина и др. – М: «Просвещение», 2012 г.)
2. Цель изучения дисциплины
-формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся, воспитание духовно богатой,
нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания; овладение системой знаний, языковыми,
речевыми умениями.
-совершенствование коммуникативных способностей.

8 класс
1 Общая трудоемкость дисциплины:
На изучение дисциплины отводится в 8 В классе - 102 часа в год (3 урока в неделю)
8 А, Б, Г- 136 часов в год (4 урока в неделю)
2. Структура дисциплины
Повторение изученного в 5-7 классах
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
Простое двусоставное предложение.
Односоставное предложение.
Простое осложненное предложение.
Предложение с обособленными членами.
Обращение, вводные конструкции.
Способы передачи чужой речи.
Сложное предложение. Культура речи.
Повторение и систематизация изученного.
3. Основные образовательные технологии
Информационно-коммуникативные технологии
Технология концентрированного обучения
Технология проблемного обучения
Технология дифференцированного обучения
Вузовские технологии обучения в школе (уроки-лекции, уроки-семинары,
уроки-практикумы, уроки-зачеты)
Технологии личностно -ориентированного образования (игровые технологии, метод проектов и др.)
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Знать:
изученные основные сведения о языке, определение основных языковых явлений, речеведческих понятий,
пунктуационных правил
уметь:
-производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический,
синтаксический, стилистический;

- определять стиль и тип речи;
-соблюдать все основные нормы литературного языка;
-обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с пунктуационными правилами;
-правильно писать слова с изученными орфограммами.
5. Формы контроля
Диктант (контрольный, словарный, графический и др.), самостоятельная работа, тест, практическая работа, изложение,
сочинение.
9 класс
На изучение дисциплины отводится: 9А-102 часа в год (в неделю-3 часа). 9Б.В,Г -68 часов в год (в неделю 2 часа)
1. Структура дисциплины:
Введение
Сложное предложение.
Сложносочиненное предложение.
Сложноподчиненное предложение.
Бессоюзное сложное предложение.
Сложное предложение с разными видами связи.
Повторение.
2. Основные образовательные технологии
Информационно-коммуникативные технологии
Технология концентрированного обучения
Технология проблемного обучения
Технология дифференцированного обучения
Вузовские технологии обучения в школе (уроки-лекции, уроки-семинары,
уроки-практикумы, уроки-зачеты)
Технологии личностно -ориентированного образования (игровые технологии, метод проектов и др.)
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Знать:
изученные основные сведения о языке, определение основных языковых явлений, речеведческих понятий,
пунктуационных правил
уметь:

-производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический,
синтаксический, стилистический;
- определять стиль и тип речи;
-соблюдать все основные нормы литературного языка;
-обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с пунктуационными правилами;
-правильно писать слова с изученными орфограммами.
4. Общая трудоемкость дисциплины
9А-102 часа в год (в неделю-3 часа). 9Б.В,Г -68 часов в год (в неделю 2 часа)
5. Формы контроля
Диктант (контрольный, словарный, графический и др.), самостоятельная работа, тест, практическая работа, изложение,
сочинение.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 10-11 классы
Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и
социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания,
профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. Это
предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и
самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы
реализации выбранного жизненного пути. Данная рабочая программа учитывает социально-гуманитарный профиль 10 А
класса.
Тематический план предусматривает- 102 часа( в объеме 3 часа в неделю) в 10 А классе.
В 10 Б классе предусмотрено-34 часа (в объёме 1 час в неделю)
В 11А,Б предусмотрено -34 часа(в объёме 1 час в неделю)

Изучение русского языка в 10-11 классе 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 осознанному выбору профессии; к получению
высшего гуманитарного образования;
 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи
основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского
языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их
различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать
языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сферы и ситуации общения; разграничивать
варианты норм и речевые нарушения;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально
ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных
сферах и ситуациях общения.
На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта общего образования в
содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностноориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:
 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе;
 овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и рефлексивной;
 освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.
Настоящая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе Государственного стандарта
общего образования и примерной программы среднего полного общего образования по русскому языку и «Программы по
русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А. И. Власенков. Русский язык. 10-11 классы ,
Москва «Просвещение» 2011
Учебник: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11
классов ОУ. – М.: Просвещение, 2011

Программа: Сборник нормативных документов РУССКИЙ ЯЗЫК: федеральный компонент государственного
стандарта, федеральный базисный учебный план. – М.: Просвещение, 2011
Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания образования: оно
представлено в виде трех тематических блоков. В планировании представлены дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование навыков речевого общения, дидактические единицы, которые содержат сведения по теории использования
языковых средств и дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие развитие учебнопознавательной и рефлексивной компетенций. Таким образом, тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное
развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях
обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. Профильное
изучение русского языка включает подготовку учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и
будущей профессиональной деятельности.
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей
обучения. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной
культуры школьников, их приобщению к духовной, нравственной и культурной ценности народа, усилению мотивации к
социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе
гражданственности, толерантности.
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания
человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества.
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности,
мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где
объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят
от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять
творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий уроков, спроектированы цели, задачи,
планируемые результаты, материал для сопутствующего повторения в целях подготовки к ЕГЭ, материал для комплексной
работы с текстом, проектная деятельность учащихся.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование программнопедагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: использование программы «Домашний репетитор»;
компьютерные программы по русскому языку, электронный репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов,
репетитор по русскому языку (Кирилла и Мефодия), репетитор «Русский язык» (весь школьный курс).
Учебник: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11
классов ОУ. – М.: Просвещение, 2011.
Власенков А.И.,Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи»
10-11 классы.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература» 5-7
классы
Рабочая программа по литературе для 5-7 классов составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования и программы общеобразовательных учреждений «Литература»
под редакцией В.Я. Коровиной, 12-е издание, М. «Просвещение» 2011 года.
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Дисциплина «Литература» включена в базовую часть гуманитарного
цикла.
Курс литературы в школе основан на принципах связи искусства с
жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций классической
литературы, а также формирования умений оценивать и анализировать
художественные произведения, овладения богатейшими выразительными
средствами русского литературного языка.
2. Цель изучения дисциплины
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение
следующихцелей:
воспитание духовно
развитой
личности,
формирование
гуманистического мировоззрения, гражданского сознания,
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
развитие эмоционального восприятия художественного текста,
образного и аналитического мышления, творческого воображения,
читательской культуры и понимания авторской позиции;
освоение текстов художественных произведений в единстве формы
и содержания, основных историко-литературных сведений и
теоретико-литературных понятий;
овладение
умениями чтения
и
анализа
художественных
произведений с привлечением базовых литературоведческих
понятий и необходимых сведений по истории литературы;
3. Структура дисциплины
5 класс
Введение. Устное народное творчество.
Из древнерусской литературы
Из литературы XVIII век
Из русской литературы XIX века
Русские поэты о Родине, родной природе и о себе.

Из русской литературы XX века
Поэты о Великой Отечественной войне
Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе и о себе
Писатели улыбаются
Из зарубежной литературы

7 класс
Литература как искусство слова.
Устное народное творчество.
Древнерусская литература.
Литература 18 века.
Литература 1-ой половины 19 века.
Литература 2-ой половины 19 века.
Литература 20 века
Зарубежная литература
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,
объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения литературы ученик основной школы
должен знать:
содержание литературных произведений, подлежащих обязательному
изучению;
наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов,
подлежащих обязательному изучению (по выбору);
основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
основные теоретико-литературные понятия.
Уметь:
работать с книгой
определять принадлежность художественного произведения к одному из
литературных родов и жанров;
выявлять авторскую позицию;
выражать свое отношение к прочитанному;
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе
выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
владеть различными видами пересказа;
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным
произведением;
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую
точку зрения и аргументировано отстаивать свою;

6. Общая трудоемкость дисциплины
5, 7 классы – 68 часов в год (2 часа в неделю).
7. Формы контроля
Устный и письменный опрос. Контрольные работы (тесты с вариантом
выбора ответа, тесты с краткой записью ответа ),
.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература» 8 - 11
классы
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Рабочая программа по литературе для 8 - 11 классов составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования и программы общеобразовательных учреждений «Литература»
под редакцией В.Я. Коровиной, 12-е издание, М. «Просвещение» 2011 года.
2. Цель изучения дисциплины
-приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической
и зарубежной литературы
Структура дисциплины
8 класс
Устное народное творчество
Древнерусская литература
Литература XVIII в
Литература XIX в
Литература XX в
Зарубежная литература
9 - 10 класс
Древнерусская литература
Литература XVIII в
Литература XIX в
Литература XX в
Зарубежная литература
4. Основные образовательные технологии
Информационно-коммуникативные технологии
Технология концентрированного обучения
Технология проблемного обучения
Технология дифференцированного обучения
Вузовские технологии обучения в школе (уроки-лекции, уроки-семинары,
уроки-практикумы, уроки-зачеты)
Технологии личностно -ориентированного образования (игровые
технологии, метод проектов и др.)
5. Требования к результатам освоения дисциплины

знать
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей;
основные теоретико-литературные понятия;
уметь
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать литературное произведение; анализировать эпизод
литературного произведения;
выявлять авторскую позицию;
определять
жанрово-родовую
специфику
литературного
произведения;
аргументированно формулировать своё отношение к прочитанному
произведению
6. Общая трудоемкость дисциплины
9-11 классы - 102 часа в год (3 часа в неделю); 8 классы — 68 часов в год (2
часа в неделю)
7. Формы контроля
Выразительное чтение наизусть, устный пересказ, реферат, сообщение,
доклад, контрольные и самостоятельные работы, тест, сочинение.

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 10-11 классы
на 2015-2016 учебный год.
1. Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе
Примерной программы по учебным предметам. Авторской программы
В.И.Ляха «Комплексная программа физического воспитания. 1-11 классы»
(издательство:Москва «Просвещение», 2010 год), утвержденных МО РФ в
соответствии с требованиями Федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования.
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится
как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание
отводится 102 часа в год (3 часа в неделю).
Предметом обучения физической культуре в основной школе является
двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В
процессе
овладения
этой
деятельностью
укрепляется
здоровье,
совершенствуются физические качества, осваиваются определённые
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и
самостоятельность.
С учётом этих особенностей целью примерной программы по физической
культуре основной школе является формирование у учащихся средней
школы
основ
здорового
образа
жизни,
развитие
творческой
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности с
общеразвивающей направленностью.
Реализация
данной
образовательных

цели

связана

с

решением

следующих

задач:
- на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья
учащихся, закрепление навыков правильной осанки, профилактику
плоскостопия,
содействие
гармоническому
развитию,
выработку
устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание
ценностных ориентаций на здоровый образ жизни;
- обучение основам базовых видов двигательных действий;
- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;

- формирование знаний о личной гигиене, режим дня, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие
двигательных способностей на основе знаний и системе организма;
- углубленное представление об основных видах спорта;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и
занятием любимым видов спорта в свободное время;
- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
- содействие развитию психических процессов и обучению психической
саморегуляции.

Универсальными компетенциями учащихся на этапе основного общего
образования по физической культуре являются:
умения организовывать собственную деятельность,
использовать средства для достижения её цели;

выбирать

и

умения активно включаться в коллективную деятельность,
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
- умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
2. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на
воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России,
способных к активной самореализации в личной, общественной и
профессиональной деятельности.
В процессе освоения курса у учащихся основной школы укрепляется
здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы
познавательной и предметной деятельности.
3. Место учебного предмета в учебном плане
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений
РФ всего на изучение физической культуры выделяется по 102 ч Важной
особенностью образовательного процесса в основной школе является
оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по

окончании изучения раздела, так и по мере текущего освоения умений и
навыков.
4. Формой обучения является урок.
5. Тип уроков:
Вводный
Обучающий
Комбинированный
Учетный
6.Основными методами обучения :
Словесные
Наглядные
Практические

Ключевые ЗУНы, которые приобретут учащиеся за учебный период:
Знать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и увеличение
продолжительности жизни;
- формы занятий физической культурой, их целевое назначение и
особенности проведения;
- требования безопасности на занятиях физической культурой;
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
Уметь:
- планировать и проводить индивидуальные
упражнениями различной целевой направленности;

занятия

физическими

- выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы атлетической гимнастики;

- преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных
способов передвижения;
- выполнять приёмы самообороны, страховки и самостраховки;
- выполнять комплексы специальной физической подготовки;
- выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия
в избранном виде спорта;
- проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного
дня, фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника учителя);
- выполнять простейшие приёмы самомассажа;
- оказывать первую медицинскую помощь при травмах;
- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые
экзаменами в профильные учреждения профессионального образования.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 10-11
классы
Школьное образование в современных условиях призвано
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере
учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития,
ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет
направленность целей обучения на формирование компетентной личности,
способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном
обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и
способы реализации выбранного жизненного пути. Данная рабочая
программа учитывает социально-гуманитарный профиль 10 А класса.
Тематический план предусматривает- 102 часа( в объеме 3 часа в
неделю) в 10 А классе ( профильное изучение предмета).
В 10 Б классе предусмотрено-34 часа (в объёме 1 час в неделю)
В 11А,Б предусмотрено -34 часа(в объёме 1 час в неделю)
Изучение русского языка в 10-11 классе 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 осознанному выбору
профессии; к получению высшего гуманитарного образования;
 углубление
знаний
о
лингвистике
как
науке;
языке
как
многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных
единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функциональностилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в
различных сферах и ситуациях общения;
 овладение
умениями
опознавать,
анализировать,
сопоставлять,
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных
интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический
комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты
с точки зрения нормативности, соответствия сферы и ситуации общения;
разграничивать варианты норм и речевые нарушения;

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере
общения; совершенствование нормативного и целесообразного
использования языка в различных сферах и ситуациях общения.
На
основании
требований
Федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования в содержании программы
предполагается
реализовать
актуальные
в
настоящее
время
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы,
которые определяют задачи обучения:
 углубление
знаний
о
лингвистике
как
науке;
языке
как
многофункциональной развивающейся системе;
 овладение способами познавательной деятельности, информационнокоммуникативной и рефлексивной;
 освоение
коммуникативной,
языковой
и
лингвистической
(языковедческой), культуроведческой компетенций.
Настоящая программа по русскому языку для 10-11 классов
составлена на основе Государственного стандарта общего образования и
примерной программы среднего полного общего образования по русскому
языку
и «Программы по русскому языку для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений» / А. И. Власенков. Русский язык. 10-11
классы , Москва «Просвещение» 2011
Учебник: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык.
Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 классов ОУ. – М.:
Просвещение, 2011
Программа: Сборник нормативных документов РУССКИЙ
ЯЗЫК: федеральный компонент государственного стандарта, федеральный
базисный учебный план. – М.: Просвещение, 2011
Компетентностный подход определяет следующие особенности
предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех
тематических блоков. В планировании представлены дидактические
единицы, обеспечивающие совершенствование навыков речевого общения,
дидактические единицы, которые содержат сведения по теории
использования языковых средств и дидактические единицы, отражающие
историю и культуру народа и обеспечивающие развитие учебнопознавательной и рефлексивной компетенций. Таким образом, тематическое
планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование
ключевых, общепредметных и предметных компетенций.

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей
образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития
учащихся. Профильное изучение русского языка включает подготовку
учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и будущей
профессиональной деятельности.
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет
приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Система учебных
занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации,
гуманитарной культуры школьников, их приобщению к духовной,
нравственной и культурной ценности народа, усилению мотивации к
социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно
востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.
Деятельностный
подход
отражает
стратегию
современной
образовательной политики: необходимость воспитания человека и
гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на
совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не
столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной
личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными
навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску,
отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику
адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической
прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую
зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности
мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к
делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к
конструктивному взаимодействию с людьми.

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных
занятий уроков, спроектированы цели, задачи, планируемые результаты,
материал для сопутствующего повторения в целях подготовки к ЕГЭ,
материал для комплексной работы с текстом, проектная деятельность
учащихся.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса
предполагается
использование
программно-педагогических
средств,
реализуемых с помощью компьютера: использование программы «Домашний

репетитор»; компьютерные программы по русскому языку, электронный
репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов, репетитор по
русскому языку (Кирилла и Мефодия), репетитор «Русский язык» (весь
школьный курс).
Учебник: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык.
Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 классов ОУ. – М.:
Просвещение, 2011.
Власенков А.И.,Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику
«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи» 10-11 классы.

Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 класс
(углубленный уровень)
1.Полное наименование программы
Биология: 10-11 класс (Общее образование/среднее общее образование)
2.Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы. Углубленный курс
3.Нормативная основа разработки программы.
Закон «Об образовании РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014);
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года №
189(СанПиН 2.4.2.2821-10);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования".
Примерная программы среднего (полного) общего образования (профильный
уровень) и Программа среднего (полного) общего образования по биологии
для 10- 11 классов (профильный уровень) автора В.Б. Захарова, //Программы
для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных
под руководством Н.И. Сонина. Биология. 5-11 классы. - М.:Дрофа, 2010.
4.Количество часов для реализации программы.
Согласно
федеральному
базисному
учебному
плану
дляобщеобразовательных учреждений Российской Федерации, 272 часов
отводится для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного
среднего образования из расчёта четырех учебных часов в неделю в 10
классах и четырех учебных часов в неделю в 11 классах. Соответственно
136+136 часов.
5.Дата утверждения. Органы и должностные лица (в соответствии с Уставом
организации), принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии,
утверждении рабочей программы.
Разрабатывалась методическим объединением преподавателей биологии.
Согласована на заседании МО учителей биологии. Рассмотрено и
рекомендовано Педагогическим советом, протокол № 1 от 28.08. 2015г;
Утверждено Директором МОУ ССОШ №2 Волковой В.Н., приказ № 175 от
28.08. 2015г
6.Цель реализации программы.
являющихся составной частью современной естественно-научной картины
мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции,

биотехнологии, экологии); строении, многообразии и особенностях
биосистем(клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера);
выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в
биологической науке;
области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и
социально-этическими, экологическими проблемами человечества;
самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные
результаты; анализировать и использовать биологическую информацию;
пользоваться биологической терминологией и символикой;
способностей в процессе изучения проблем современной биологической
науки;
проведения
экспериментальных
исследований,
решения
биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов;
живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения
этических норм при проведении биологических исследований;
риобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,
собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры;
обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.
7. Используемые учебники и пособия
Рабочая программа ориентирована на использование следующего
учебно – методического комплекта:
Биология.Общая биология 10-11 классы учебник для
общеобразовательных учреждений. Профильный уровень ( в 2-х
частях) под редакцией В.К.Шумного, С.Г.Дымшица.-М.Просвещение,2012
учеб.для общеобразовательных учреждений. – М.:Дрофа, 2010.
учеб.для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2010.
– 11 класс»

Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 классов.
Рабочая программа по биологии для 10-11 классов составлена в
соответствии с
положениями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» (ФЗ –
273); с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012
г. № 413); требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы на ступени среднего (полного) общего образования.
Рабочая программа по биологии для 10-11 классов составлена на основе
примерной программы по биологии для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений (Д.К.Беляев, П.М.Бородин, Н.Н.Воронцов и др.; под ред.
Д.К.Беляева, Г.М.Дымшица. – М. Просвещение.)
Программа является составной частью содержательного раздела основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования.
В программе учитываются возрастные и психологические особенности
обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования,
межпредметные связи;
учебно-методическое
и
материально-техническое
обеспечение
образовательного процесса по биологии.
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования курс
«Общая биология» изучается с 10 по 11 класс:
- 10 класс – Общая биология. Клетка – единица живого. Размножение и
развитие. Основы генетики и селекции;
- 11 класс – Общая биология. Эволюция. Основы экологии.
В целях реализации настоящей программы на изучение «Общая биология» на
уровне среднего (полного) общего образования отводится:
- 10 класс - 34 часа;
- 11 класс - 34 часов.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает
распределение предметных часов по разделам курса, последовательность
изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся,
видов деятельности обучающихся при изучении конкретных тем «Общей
биологии».
Основными целями изучения общей биологии являются: -

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид,
экосистема); истории развития современных представлений о живой
природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли
биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий;
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления
естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения достижений биологии, вошедших в
общечеловеческую культуру; сложных
и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей,
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни,
человека) в ходе работы с
различными источниками информации;
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости бережного отношения к живой природе, собственному
здоровью, уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических
проблем;
- использование приобретенных знаний и умений для оценки в последствий
своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний, правил поведения в природе;
- формирование ключевых компетенций–готовности учащихся использовать
усвоенные знания, умения и способы деятельности на уроках биологии и в
реальной жизни для решения практических задач.
Основными формами промежуточной аттестации по общей биологии
являются:
10 класс - проверочные и тестовые задания по основным темам курса;
11 класс - проверочные и тестовые задания по основным темам курса.

Рабочая программа по английскому языку (10 класс)
по учебнику Английский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений / [Ваулина Ю.Е., Д. Дули, Подоляко О.Е., В. Эванс]. – 4-е изд. – М.: Express
Publishing: Просвещение. - 2013. – 164 с.: ил. – (Английский в фокусе)

Пояснительная записка
Статус документа
Предлагаемая рабочая программа учебного курса по английскому языку
предназначена для 10-го класса общеобразовательных учреждений и разработана с учётом
концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования на основе
нормативно-правовой базы:
1. Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года;
2. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта основного
общего образования Российской Федерации по иностранному языку №1089, утвержденный
приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2012 года;
3. Примерные программы по английскому языку (2012г.);
4. Основная образовательная программа и Федеральный базисный учебный план на
2015-2016 учебный год по школе.
При разработке данной программы соблюдена преемственность с рабочей
программой обучения английскому языку в начальной школе.
Особое внимание в программе уделяется целям изучения ИЯ и его вкладу в развитие
и воспитание личности гражданина России.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем примерной
программы, дает распределение учебных часов по темам курса и последовательность
изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся, внутрипредметных и межпредметных связей.
Данная программа направлена на реализацию личностно-ориентированного подхода к
процессу обучения, развитие у учащихся широкого комплекса общих учебных и предметных
умений,
овладение
способами
деятельности,
формирующими
познавательную,
коммуникативную компетенции.
Предлагаемая программа также отвечает требованиям Европейских стандартов
(Common European Framework/Общеевропейские компетенции владения иностранным
языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса,
организуемого Советом Европы по повышению качества общения между европейцаминосителями разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга,
свободнее общаться, приведет к более тесному сотрудничеству.
К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне учащиеся достигают
уровень, приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню (В1) подготовки по
английскому языку.
К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется
достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому
уровню (В1) подготовки по английскому языку.

Цели и задачи обучения обучения английскому языку
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): речевая компетенция
– совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое
и неречевое поведение; языковая компетенция – систематизация ранее изученного
материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами
и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие
навыков оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях; социокультурная компетенция – увеличение объема
знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование
умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике,
формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны
изучаемого языка; компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации; учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;
личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
Место предмета «Иностранный язык» в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета на этапе
полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10 классах.
Примерная программа рассчитана на 102 учебных часа. При этом в ней предусмотрен
резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских
подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения
современных педагогических технологий.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений,
связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и
одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в
письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из
различных источников; а также развитие специальных учебных умений: использовать
выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые
средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран; участвовать в проектной
деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием интернет.

Планируемые результаты обучения
Результаты обучения английскому языку в 10 классе изложены в разделе «Требования
к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует Федеральному
компоненту государственного стандарта основного общего образования. Требования
направлены
на
реализацию
деятельностного,
личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного и социокультурного
подходов; освоение учащимися
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями,
востребованными в повседневной жизни и значимыми для социальной адаптации личности,
ее приобщения к ценностям мировой культуры.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваивают и воспроизводят учащиеся. Рубрика «Уметь» включает требования, основанные
на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять,
изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный
поиск необходимой информации, ориентироваться в тексте на английском языке, делать
краткие сообщения на английском языке.

Основное содержание курса
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и
бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской
местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе,
межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие,
медицинские услуги. (50 часов).
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи:
посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого
языка, их культурные достопримечательности. Путешествие посвоей стране и за рубежом,
его планирование и организация,
места и условия проживания туристов, осмотр
достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. (90 часов).
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение
образования в высшей школе. Проблемы выбора
будущей сферы трудовой и
профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки
международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. (50 часов).
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогахрасспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в
диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой
тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного
общения.
- Развитие умений:
- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
- осуществлять запрос информации,
- обращаться за разъяснениями,
- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме.
Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным
/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.
Развитие умений:
- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по
теме/проблеме,
- кратко передавать содержание полученной информации;
- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая
свои намерения/поступки;
- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая
выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран
изучаемого языка. Объем монологического высказывания 12-15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут:
понимания
основного
содержания
несложных
звучащих
текстов
монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;
выборочного понимания необходимой информации в
объявлениях
и
информационной рекламе;
относительно полного понимания высказываний собеседника в
наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений:
- отделять главную информацию от второстепенной;
- выявлять наиболее значимые факты;
- определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста
необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных
стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также
текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций
научно-познавательного характера;
изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений:
- выделять основные факты;
- отделять главную информацию от второстепенной;
- предвосхищать возможные события/факты;
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
- понимать аргументацию;
- извлекать необходимую/интересующую информацию;
- определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения
о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план,
тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. Развитие
умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать
свои планы на будущее.
Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку /
началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы,
графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и
смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста,
использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику,
жесты.
Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и
другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в
письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать
содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников
на английском языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения
понимания текста на английском языке.
Социокультурные знания и умения
- Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет
углубления:
- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных
ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер
общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в
зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в
гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях
официального и неофициального характера;
- межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на
английском языке, об условиях жизни
разных слоев общества в ней / них,
возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных
ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран.
- Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия,
отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к
взглядам других;
- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить
родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным
гостям в ситуациях повседневного общения;
- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
Языковые знания и навыки
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников,
полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми
знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским
языком.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.
Фонетическая сторона речи

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и
интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления
различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение
лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и
письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы
составляет 1400 лексических единиц.
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой,
новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных
способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи
лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого
этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены
рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического
материала, усвоенного в основной школе:
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее
коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о
сложносочиненных
и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных
предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных:
Conditional I, II ,III.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с
конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so
busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s
time you did smth.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в
наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future
Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и
их эквивалентов.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в
следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect
Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple
Passive, Present Perfect Passive.
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive,
Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения
их функций.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных
грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to,
Present Continuous.
Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного /
нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе ( в том
числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи
личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных
местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество
(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных.
Систематизация
знаний
о
функциональной
значимости
предлогов
и
совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его
целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).
Содержание курса
Модуль 1 Тесные узы. Количество часов 14.
Социально-бытовая сфера: взаимоотношения подростков в школе, вне школы,
покупки, развлечения, характер, дружба. Идиомы по теме. Времена настоящее
неопределённое, продолженное, перфектные времена настоящего времени
Модуль 2 Покупки. Подростки и деньги. Количество часов 12.
Социально-культурная сфера : жизнь подростков в Англии, их увлечения,
времяпрепровождение, отношения с друзьями, взрослыми, покупки, мода, глобальные
проблемы человечества. Проблемы экологии. Инфинитив – инговая форма глагола (правила
употребления в речи).
Модуль 3 Школьная жизнь. (Образование и карьера) Количество часов 12.
Социально-культурная сфера : типы школ в Англии, в мире, способы получения
образования, значение образования в жизни человека, карьера, профессии, виды занятости.
Словообразование. идиомы по изучаемой теме.
Модуль 4 Охрана окружающей среды. Количество часов 12.
Социально-культурная сфера : проблемы экологии, защита окружающей среды,
экологические организации, их деятельность. Способы выражения будущего времени.
Идиоматические выражения по теме «Экология».
Модуль 5 Каникулы. Отдых. Количество часов 12.
Социально-культурная, социально-бытовая тематика: праздники в разных странах,
география, экологические проблемы. Отпуск. Способы его проведения и организации.
проблемы в отпуске. Пути их решения средствами языка. Модальные глаголы, артикли.
Идиоматические выражения по теме.
Модуль 6 Здоровое питание. Количество часов 12.
Социально-бытовая тематика: здоровый образ жизни, правильное питание, занятия
спортом для поддержания формы, диеты. Рецепты различных блюд, условные предложения в
грамматике, все типы. Употребление в речи условных предложений. Английская литература.
Оливер Твист. Письменная речь: написание доклада.
Модуль 7 Развлечения. Количество часов13.
Социально-культурная тематика: музеи, театры, кино – виды развлечений,
организация отдыха, заказ билетов в театр. Пассивный залог. Употребление в речи.
Экологические проблемы.
Модуль 8 Технологии. Количество часов 15.
Социально – культурная тематика: современная наука. Новейшие технологии,
изобретения выдающихся умов человечества, современные гаджеты. Вклад российских
учёных в развитие мировой науки. Наука и экология. Грамматика: косвенная речь.
Употребление косвенной речи, развитие навыков написания сочинения в формате ЕГЭ.

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

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы
условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др.,
согласование времен);
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных
деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях
с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого
поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом
партнера;
уметь
говорение
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе,
своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила
речевого этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка;
аудирование
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных
аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды),
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной
ступени обучения;
чтение
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
- письменная речь
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из
иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе
через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных
целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и
достижениями России.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Характеристика УМК
Английский язык. Английский в фокусе: учебник для 10 кл. общеобразовательных
учреждений. 2-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011.- 216 с.
Авторы: Ю.Е.Ваулина, Дж.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс
Spotlight Student’s Book-10, Spotlight Workbook-10, Spotlight Teacher’s Book-10, Class
CD-10, Student’s CD-10, DVD-ROM-10, Flash-cards-10
Выбор данного УМК обусловлен следующими причинами:
1.
данные учебные пособия включены в федеральный список рекомендованных
для средней общеобразовательной школы
2.
данная линия учебников является завершенной и позволяет обеспечить
преемственность обучения между начальным и средним и средним и старшим этапами
обучения
3.
отдельные учебные пособия из данного УМК в последние годы были
переизданы и теперь в большей мере ориентированы на речевое развитие и формирование
коммуникативной компетентности учащихся
Учебник «Английский в фокусе» под редакцией О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В.
Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – 2-е изд. – М.: Express Publishing.
Рабочая тетрадь, книга для домашнего чтения, языковой портфель.
Книга контрольных, тестовых заданий.
Книга для чтения (с CD).
Книга для учителя.
Дополнительная литература
1.
Примерные программы по иностранным языкам среднего (полного) общего
образования. Примерные программы по иностранным языкам// Иностранные языки в школе.
– 2010. – № 5.
2.
Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по
иностранному языку.
3.
Базовый уровень [Электронный ресурс]: приложение к приказу
Минобразования
России
от
5
марта
2005
года
№
1089
//
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14413. – 2009.- 8 августа.

Пояснительная записка
Статус документа
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая
программа
 Федеральный государственный Стандарт основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 года №1897,
зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер
19644); федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации
 Программы общеобразовательных учреждений.
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11-х классов. Рабочая
программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и
дает распределение учебных часов по разделам курса.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая
функция
позволяет
всем
участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного
предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Цели
Изучение английского языка в средней школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) учащихся на уровне,
позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях
англоязычного общения, включая учебные ситуации и ситуации связанные с будущей
трудовой деятельностью;
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация
учащихся, формирование качеств гражданина и патриота.
Поскольку образование имеет дело с личностью ученика, развитие коммуникативной
компетенции требует и может способствовать развитию других способности учащихся.
Поэтому в качестве сопутствующей цели выделяется развитие универсальных / ключевых
компетенций, таких, как:
·

умение учиться самостоятельно;

· умение исследовать и критически осмысливать явления действительности, в том числе
языковые;
·

умение организовывать и осуществлять коммуникацию;

· умение проектировать собственную деятельность, то есть анализировать ситуацию,
принимать решения, осуществлять задуманное, представлять и оценивать результаты,
корректировать деятельность в зависимости от результата
Российское образование всегда рассматривало учебный процесс в школе как одно из
основных мест, где происходит воспитание, то есть формирование системы ценностей и
норм поведения у учащихся. Следуя этой традиции, авторы УМК определяют еще одну
важную цель — формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм поведения,
таких, как:
·

ценность образования в современном обществе;

· демократические ценности: уважение к личности, ценность культурного разнообразия,
участие каждого в принятии решений и коллективной деятельности, разнообразие мнений
и т. д.;
·

активная жизненная и гражданская позиция;

·

уважение к собственной культуре и к культурам других народов;

·

бережное отношение к окружающей среде;

·

семейные ценности;

·

здоровый образ жизни как норма поведения.
Задачи курса

Для достижения вышеуказанных целей УМК ставит и последовательно решает ряд задач:
· расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее
изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной
речью на иностранном языке на допороговом уровне А2;
· использование двуязычных и одноязычных словарей и другой справочной литературы;
·

развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;

·

развитие умений обобщить информацию, выделить её из различных источников;

·

использование выборочного перевода для достижения понимания текста;

· интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных
стран;
· участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с
использованием Интернета.
Задачи развития коммуникативной компетенции:

· способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной
компетенции учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической,
социокультурной, дискурсивной и стратегической компетентностей;
· способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся:
говорения, аудирования, чтения, письма;
· способствовать развитию представлений о переводе / языковом посредничестве как о
виде речевой деятельности;
· оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно организовывать
и осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию;
· способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных
(бытовых, академических, социальных, профессиональных) задач с помощью английского
языка;
· углублять понимание сущности некоторых языковых явлений;
· развивать умение использовать опыт родного языка для успешного овладения
коммуникацией на иностранном языке;
· создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной
деятельности;
· способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и
традициях стран изучаемого языка.

Задачи образования, развития и воспитания:
· создавать условия для осмысления учащимися роли образования в современном
обществе, приобретения положительного опыта участия в образовательном процессе, а
также опыта осуществления самостоятельного учебного действия и рефлексии
относительно него;
· систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, формировать
готовность к самостоятельному непрерывному изучению иностранного языка и
потребность использовать его для самообразования в других областях знаний;
· создавать условия для наблюдения за собственной речью на родном и иностранном
языках и обсуждения этих результатов;
· создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления когнитивных и
аффективных функций личности, то есть развития дедуктивного и индуктивного
мышления, памяти, воображения, творческих способностей, способности к
сопереживанию и т. д.;
· создавать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить учащихся с
некоторыми способами и приемами работы с ней;

· создавать условия, требующие от учащихся организовывать и осуществлять
коммуникацию, оснастить определенным набором средств для этого;
· оснащать учащихся способами принятия решений, создавать условия для получения
опыта принятия решений и рефлексии последствий принятых решений;
· создавать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности,
осуществления проекта и осмысления его результатов.
Воспитательные задачи:
· создавать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем;
создавать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, развития
позитивного уважительного отношения к собственной культуре и к культурам других
народов;
· создавать условия для осмысления учащимися демократического способа организации и
управления, помогать приобрести опыт демократического взаимодействия в коллективе;
· способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения, переживания и
размышления по поводу гуманитарных проблем, таких, как: роль семьи в современном
обществе, отношение к окружающей среде, здоровый образ жизни; а также некоторого
опыта их решения;
· задавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению,
к личности учащегося и учителя;
· способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия в
некоторых областях — учебной, исследовательской, общественной.
Задача первичного профессионального самоопределения:
• создавать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной
деятельности, обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных
интересов и возможностей.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Общеучебные умения
Формирование и совершенствование умений: работать с информацией, умение выделить
главное, создание второго текста по аналогии, создание, заполнение таблиц; работать с
прослушанным, прочитанным текстом, а именно извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой, нужной, полной и точной информации; совершенствование
умений работать со справочной литературой, словарями, интернет-ресурсами,
литературой; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу, умение
взаимодействовать с другими участниками группы; самостоятельно работать, умение
рационально организовать своё время в классе и дома.

Специальные учебные умения

Формируются и совершенствуются
умения: находить ключевые слова
и
социокультурные реалии при работе с текстом; семантизация слова на основе языковой
догадки; проводить словообразовательный анализ; выборочно использовать перевод;
пользоваться двуязычным и толковым словарями; участвовать в проектной деятельности
межпредметного характера.
Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования и Программы курса
английского языка к УМК Английский в фокусе (Альпаков В.).
Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Spotlight»
(«Английский в фокусе»), рекомендованный Министерством образования РФ и входящий
в федеральный перечень учебников на 2014-2015 учебный год.
Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е.
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное
общение с носителями языка.
Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания
образования. Учебный предмет изучается в 11 классах, рассчитан на 102 часа при 3 часах
в неделю.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Содержание программы
Семейные традиции.
Становление характера.
Ответственность.
Здоровье.
Кто ты?
Общение.
Планы на будущее.
Путешествия.

Требования к уровню подготовки учеников
В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен:
Уметь
Говорение
· вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуации официального и
неофициального общения в рамках изученной тематики; беседовать о себе, своих планах;
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным
текстом, соблюдая правила речевого этикета;
· рассказывать о своем окружении. Рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого
языка;
Аудирование

· относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и
извлекать необходимую информацию из различных аудио и видеотекстов:
прагматических (объявления. прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж),
соответствующих тематике данной степени обучения;
Чтение
· читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,
научно-популярные. Прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
Письменная речь
· писать письмо, заполнять анкету. Письменно излагать сведения о себе в форме,
понятной в стране изучаемого языка. Делать выписки из иноязычного текста;
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни
для:
· общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
· получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
·

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;

· изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями
России.

Учебно – методический комплект
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