
Среднее общее образование (10-11 классы) 

Аннотации к рабочим программам 

 

1. Рабочая программа по русскому языку 10а, 11а класс.  

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (2004), Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по русскому языку и программы по русскому языку к учебнику для 10-11 кл. 

(В.В.Бабайцева. Русский язык. Учебник для общеобразовательных учреждений 

филологического профиля. - М..:Дрофа, 2014) /Автор программы В.В.Бабайцева // 

Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9., 10-11 кл./ сост. 

Е.И.Харитонова. - М.: Дрофа, 2010-222../ На изучение русского языка в 10 классе 

отводится 102 часа, 3 часа в неделю. 

Основные задачи курса русского языка в 10-11 классе по данной программе сводятся к 

следующему: 

- закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике 

и фразеологии, грамматике и правописанию; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов; 

- дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

среднего (полного) общего образования; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования; 

- обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках 

литературы, полноценное восприятие учащимися содержания литературного 

произведения через его художественно-языковую форму; 

- способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

         Программа состоит из двух разделов. В первом разделе указан материал для 

повторения, углубления и некоторого расширения знаний по русскому языку в 10-11 

классе; во втором - определена лингворечевая деятельность учащихся, организуемая на 

материале текстов, используемых в качестве дидактического материала, а также на основе 

изучаемых в этом классе произведений художественной литературы. 

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, практическими потребностями, 

возникающими у учащихся в связи с окончанием школы и вступлением в активную 

самостоятельную жизнь. 

Концептуальное  обоснование курса 

         Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 10-11 классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

       Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

      Лингвистическая  (языковедческая) компетенция: 



 – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании;  

- овладение основными нормами русского литературного языка;  

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

- формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике  и ученых-русистах; 

-  умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

       Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

     Курс русского языка для 11 класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

      Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации  деятельностного  подхода  к 

изучению русского языка в школе. 

 

2. Рабочая программа по литературе 10а класс 

Основанием для создания программы послужили следующие источники: 

1) Программы для общеобразовательных учреждений: Литература. 5 – 9 кл., 10 – 11 кл. – 

М.: Просвещение, 2010 г. 

2) Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения в 2011 году ЕГЭ по литературе// 

 http://www.ege.edu.ru/. 

              

                       Кол-во часов: 

             Всего                                                            -    170 часов 

             В неделю                                                      -    5 часов 

              



            УМК и учебные пособия: 

1. Литература. 10 кл. Учеб.- хрестоматия для общеобразоват. учреждений. 

Базовый и профильный уровни. В 2 ч. / В.Я. Коровин. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по литературе ХIХ. 10 

класс. – М.: ВАКО, 2014. 

3.   Уроки литературы: организация контроля и творческая работа: тесты, 

изложения, творческие задания, литературные диктанты. 5 – 11 классы/авт.-

сост. Н.Ю. Кадашникова, Л.М. Савина. – Волгоград: Учитель, 2014. 

4.   Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н. Литература в 10 классе. Урок за уроком.  – 

М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2016. 

5. Зинина Е.А. Папка с раздаточными материалами "Теория литературы в 

таблицах" с методическим пособием к комплекту. – М., Дрофа, 2016. 

6. Кучина Т.Г., Леденев А.В. Контрольные и проверочные работы по литературе. 

10 класс. – М: Дрофа, 2016. 

7. Литература. 9-11 классы: нестандартные уроки / авт.-сост. Н.М. Божко и др. – 

Волгоград: Учитель, 2016. 

Цели и задачи курса 

Изучение литературы на профильном  уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание 

общего представления об историко-литературном процессе и его основных 

закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и 

культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; 

выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа 

различных литературных произведений и их научных, критических и художественных 

интерпретаций; написания сочинений различных типов; определения и использования 

необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, 

в ресурсах Интернета и др. 

Требования к уровню подготовки учащихся профильного уровня 10 класса 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 

творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 



 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 

времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем 

написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

Особенности работы учителя на уроках литературы разных типов в 10 классе 

В 10 классе учащиеся продолжают  изучение линейного историко-литературного 

курса. Они должны получить все более возрастающий объем сложной литературной 

информации, поэтому появляется необходимость в проведении уроков-лекций. Лекция  - 

это форма ораторского искусства, подчиняющаяся определенным законам. Для 

качественной лекции необходимы: 

 индивидуальность и глубокие знания лектора, умение нести четко 

организованную информацию, личная заинтересованность лектора материалом; 

 строгость композиции лекции, ведущая слушателей к самостоятельным 

выводам; 

 живой литературный слог, свободное владение устной речью, т. к. лекция  - 

это не диктант. 

Школьная лекция по литературе отличается от вузовской, т.к. психологически даже 

старшие школьники не готовы слушать лекцию в течение целого урока. Поэтому после 

25-30 минут лекции необходима перемена деятельности. Лекционный материал может 



сопровождаться показом мультимедийных презентаций, чтением наизусть, сообщениями 

учащихся и т. п. 

Для активизации познавательной деятельности старшеклассников на уроках-лекциях 

желательно предварительное знакомство учащихся с соответствующими статьями 

учебника и их сопоставление с материалами лекции. Заранее следует спланировать 

сообщения учащихся по индивидуальным заданиям, а в течение лекции целесообразно 

обучение составлению планов, тезисов, конспектов, обсуждение проблемных вопросов 

или проблемных эпиграфов. 

При подготовке семинарских занятий важно учитывать уровень литературного 

развития класса, место и роль планируемого занятия в логике курса литературы. 

Семинары дают возможность для обобщения и углубления знаний по теме, раскрытия 

ведущих идей курса или раздела программы. Тема и проблематика семинара должна быть 

сообщена учащимся заранее (за 2 - 3 недели); в ходе подготовки к семинару учащиеся 

изучают рекомендованную учителем обязательную и дополнительную литературу, 

составляют планы выступлений, конспекты научных статей, тематические рефераты, 

выполняют индивидуальные задания исследовательского характера. При подготовке к 

семинару учитель может организовать консультации, включить отдельные вопросы в 

домашние задания. 

На уроках-практикумах ведущей деятельностью станет углубленная 

исследовательская работа с текстом. Объем произведения для текстуального изучения на 

уроке-практикуме не должен быть большим (лирическое стихотворение, фрагмент прозы, 

явление драмы), но внимание к нему нужно усилить. В центре обсуждения будет 

находиться сам текст со своими неповторимыми особенностями, главный акцент должен 

быть сделан на выявление поэтики текста, определение специфики его художественной 

формы, жанра, стиля. Учащиеся обращают внимание на фонетические, лексические 

(изобразительно-выразительные), синтаксические, композиционные особенности текста. 

При изучении лирики  - и на особенности ритма, рифм, слов в субъективно-авторском 

значении, строфику, условность описаний, цветовые, звуковые, пространственные 

отношения в тексте. При анализе прозаического отрывка следует обратить внимание на 

особенности языка и авторского стиля, сюжет и композицию, систему образов, авторскую 

позицию, подтекст и др . 

Об идее, главном смысле текста следует говорить в конце обсуждения, т. к. если 

идея текста ясна сразу, становится ненужным анализ содержания и формы. 

Однако основным типом урока литературы в 10 классе остается урок-беседа. В 

старших классах уместна беседа проблемного характера. Вопросы для нее должны быть 

достаточно высокой степени сложности и не предполагать односложного ответа. Беседа 

обязательно включает в себя текст художественного произведения, т. е. на уроке будут 

звучать цитаты, детали, авторские оценки. Учителю важно удержать беседу на уровне 

анализа текста, не дать ей вылиться в общие рассуждения бытового характера, уйти к 

отвлеченной морализации. Для живой, неотрепетированной, ненатянутой беседы 

характерны элементы импровизации: учитель может отреагировать на чье-либо мнение 

новым вопросом, замечанием, прояснением своей позиции. В беседе поискового, 

эвристического характера ученики не просто участвуют в разговоре, а защищают свое 

мнение, аргументируют свою точку зрения. Язык беседы не должен быть перегружен 

терминологической лексикой, но нельзя и снизить литературоведческий уровень 

разговора, для чего следует использовать специальные слова и понятия (сюжет, конфликт, 

композиция, ремарка и пр.) 

Особое место занимают в курсе 10 класса уроки внеклассного чтения. Их цель  - 

расширение читательского кругозора, выработка умения применять знания, полученные 

на уроках, в новой учебной ситуации. Содержание уроков внеклассного чтения в 10 

классе нужно связать с основным курсом. 



Именно на уроках внеклассного чтения уместны приемы, пришедшие из форм 

внеклассной работы по литературе: театрализация, концерты, конференции, диспуты ит.д. 

Уроки внеклассного чтения не предполагают углубленной работы с текстом, их стержень  

- выявление читательских впечатлений и развитие самостоятельности суждений и оценок. 

 

3. Рабочая программа по литературе 11б класс 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, авторской программы В.Я. Коровиной, В.И. 

Коровина, В.П. Журавлева. 

Учебник  Л.А. Смирнова, О.Н. Михайлов, А.М. Турков и др.; сост. Е.П. Пронина, под ред. 

В.П. Журавлева. Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных  организаций. 

18-е издание. М.: Просвещение, 2015 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

Статус документа 
Рабочая программа по литературе 11 класса составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Приказ Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 г. «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в редакции приказа Министерства образования Российской 

Федерации от 03.06.2008 № 164). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 03 2004 года № 

1089«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями в редакции от 20.08.2008 № 241) 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию» в редакции от 08.06.2015г.Приказ Минобрнауки 

России № 576 на 2015/2016 учебный год». 

4. Школьный учебный план на 2015-2016 учебный год. 

5. Программы Общеобразовательных учреждений. «Литература. 5-11 классы» 

авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В. И. Коровин, И.С. Збарский, В. П. Полухина; 

под редакцией В.Я. Коровиной. М: Просвещение, 2015г. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (2016г.) и Программы по литературе для 

10-11 классов (авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В. И. Коровин, И.С. Збарский, В. П. 

Полухина; под редакцией В.Я. Коровиной. М: Просвещение, 2017г.) 

Авторская программа полностью соответствует Госстандарту  (его федеральному 

компоненту). 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, 

учебник-хрестоматию для 11 класса, обеспечивающие процесс обучения. 

         Вид реализуемой рабочей программы: основная общеобразовательная программа 

Цели обучения: Изучение литературы в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей: 

        • воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 



         • развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

         • освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

         • овладение умениями 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. 

     Главной целью литературного образования в 11 классе является изучение 

литературного процесса в России ХХ века, овладение элементами историко-

функционального анализа. 

Материал в планировании расположен по литературным темам, что обеспечивает 

последовательность изучения литературных явлений, обобщение, закрепление и развитие 

литературных знаний.  

Преемственность, межпредметные связи: В результате освоения содержания курса 

литературы учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности, овладение которыми является 

необходимым условием развития и социализации школьников. К числу основных общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности, формируемых на уроках литературы, 

относятся: 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов, 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера, 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в т.ч. от противного); 

 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута), 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Умение понимать язык художественного 

произведения, работать с критическими статьями, 

 владение навыками редактирования текста, создания собственного текста 

(сочинения различных жанров), 

 определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни. 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды, 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 



Главным при изучении предмета остается работа с художественным текстом, что 

закономерно является важнейшим приоритетом в преподавании литературы. 

      Планированием предусматривается проведение уроков различных типов: уроки-

лекции (при изучении тем, знакомящих с основными закономерностями историко-

литературного процесса; этапами творческой эволюции писателей; историко-

культурным контекстом и творческой историей изучаемых произведений; основными 

литературными направлениями и течениями и реализацией их в художественном 

произведении), семинары (при анализе и интерпретации изучаемых литературных 

произведений, сопоставлении литературных произведений и их критических и научных 

интерпретаций с целью выявления их типологической общности и художественного 

своеобразия, при характеристике стиля писателя), аналитические беседы, направленные 

на формирование умения аргументированно формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению, выявлять авторскую позицию; эвристические беседы, 

обучающие умению выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы, связывать изучаемое произведение с современностью и литературной 

традицией, эпизод или сцену – с проблематикой произведения в целом. Большое внимание 

уделяется комплексному анализу текста, выявляющему авторский замысел и различные 

средства его воплощения, в том числе и языковые, их роль в раскрытии идейно-

тематического содержания произведения.         

     Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами 

усложняющейся учебной деятельности: 

 рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного 

текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 

 репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных 

в нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов 

(близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-

стилистическими заданиями и изменением лица рассказчика); ответов на вопросы 

репродуктивного характера); 

 продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, 

выразительное чтение художественных текстов, устное словесное рисование, 

инсценирование произведения, составление киносценария; 

 поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения, установление ассоциативных 

связей с произведениями других видов искусства; 

 исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений 

художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

           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 художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

          Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе за курс 11 

класса. 



     Учащиеся должны знать/понимать: 

     - образную природу словесного искусства; 

     - содержание изученных литературных произведений; 

     - основные факты жизни и творчества писателей-классиков ХХ века; 

     - авторов и названия изученных художественных произведений; 

     - основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

     - основные теоретические понятия. 

     Учащиеся должны уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); 

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

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

 выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

2. Содержание учебного предмета 

     Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в старшей 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а так же культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

     Курс литературы в старшей школе направлен на систематизацию представлений 

учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог 

классической и современной литературы. 

Поскольку программа изучения литературы допускает известное варьирование 

количества часов, отводимых на изучение литературных тем, в данном планировании 

предлагаемый программой под редакцией В. Я. Коровиной литературный материал 

систематизирован с целью отбора произведений, обладающих несомненной эстетической 

ценностью, доступных читательскому восприятию обучающихся, соответствующих 

образовательным целям программы, способствующих решению обозначенных в 

программе задач. Весь литературный материал скомпонован вокруг центральной 

проблемы 11 класса – «Национальное своеобразие и история русской литературы ХХ 

века». Подробно изучаются произведения, включенные в «Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ» и предназначенные для обязательного 

изучения на базисном уровне среднего (полного) общего образования. Реализация 

принципа вариативности в изучении литературы заключается в расширении списка 

писательских имен и произведений для обзорного изучения, расширяющих читательский 

кругозор обучающихся, позволяющих глубже осознать основные закономерности 



историко-литературного процесса, множественность литературно-художественных 

стилей. 

С целью преодоления недостаточной сформированности навыков владения 

художественным словом в раскрытии мысли школьников большое внимание уделяется 

читательскому комментарию изучаемого произведения, формирующему 

самостоятельность мышления обучающихся, навыкам коррекции стилистических 

недочетов в письменной и устной речи, умению употреблять с наибольшей 

художественной выразительностью слова, формы слов, видеть их порядок, отношения 

между ними. 

 

4. Рабочая программа по алгебре и началам анализа 10а класс 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МО 

РФ от 05.03.2004 №1089). 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования. 

 

Основой для рабочей программы по алгебре на 2017-2018 учебный год в 10 классе    

является авторская программа Ш.А. Алимов для общеобразовательных учреждений на 68 

часов 

Основным учебным пособием для обучающихся является: 

1. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11  класс М.: Просвещение, 2014.     

Общее место предмета 

 В десятом классе реализуется четвертый год обучения по предмету алгебра.  Учебным 

планом школы на 2017-18 учебный год  выделено 68 часов (2 часа в неделю).  

 

Целью прохождения настоящего курса  алгебра и начала анализа является: усвоение 

обязательного минимума математического образования, работа без перегрузок в классе с 

детьми разного уровня обучения и интереса к математике. В процессе реализации рабочей 

программы решаются не только задачи общего математического образования, но и 

дополнительные, направленные на: 

 использование личностных особенностей учащихся в процессе обучения; 

 формирование у учащихся  математического стиля мышления. 

В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, 

вариативности, выделения понятийного ядра, деятельностного подхода,  системности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Вычисления и преобразования: В результате изучения курса математики учащиеся 

должны: 



 находить значение корня, степени, логарифма, значения 

тригонометрических выражений на основе определений. С помощью 

калькулятора или таблиц; 

 выполнять тождественные преобразования иррациональных, степенных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических выражений; 

         Уравнения и неравенства: В результате изучения курса математики учащиеся 

должны: 

 решать иррациональные, показательные, логарифмические, и 

тригонометрические уравнения; 

 решать системы уравнений с двумя неизвестными; 

 решать рациональные, показательные, логарифмические неравенства; 

 иметь представление о графическом способе решения уравнений и 

неравенств; 

         Функции: В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 иметь наглядные представления об основных свойствах функций; 

иллюстрировать их с помощью графических изображений; 

 изображать графики основных элементарных функций; опираясь на 

график описывать свойства этих функций; уметь использовать свойства 

этих функций для сравнения  и оценки ее значений; 

 

5. Рабочая программа по алгебре и началам анализа 11б класс 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МО 

РФ от 05.03.2004 №1089). 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования. 

 

Основой для рабочей программы по алгебре на 2017-2018 учебный год в 11 классе    

является авторская программа Ш.А. Алимов для общеобразовательных учреждений на  

68 часов 

Основным учебным пособием для обучающихся является: 

 

1. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11  класс М.: Просвещение, 2014.  

     

Общее место предмета 

 В одиннадцатом классе реализуется четвертый год обучения по предмету алгебра.  

Учебным планом школы на 2017-18 учебный год  выделено 68 часов (2 часа в неделю).  

 



Целью прохождения настоящего курса  алгебра и начала анализа является: усвоение 

обязательного минимума математического образования, работа без перегрузок в классе с 

детьми разного уровня обучения и интереса к математике. В процессе реализации рабочей 

программы решаются не только задачи общего математического образования, но и 

дополнительные, направленные на: 

 использование личностных особенностей учащихся в процессе обучения; 

 формирование у учащихся  математического стиля мышления. 

В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, 

вариативности, выделения понятийного ядра, деятельностного подхода,  системности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Алгебра: В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

Функции и графики: В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

 Начала математического анализа: В результате изучения курса математики 

учащиеся должны: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения; 

         Уравнения и неравенства: В результате изучения курса математики учащиеся 

должны: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей; 

Элементы комбинаторики и теории вероятности: В результате изучения курса 

математики учащиеся должны: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа 

исходов; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в 

виде диаграмм, графиков и анализа информации статистического характера. 

 

6. Рабочая программа по геометрии 10а класс 

 

Пояснительная записка. 

 

Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются её ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и 

количественные отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте 

людей, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических 

идей. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования 

современного человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни 

становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Всё больше 

специальностей, требующих высокого уровня образования, связано с непосредственным 

применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, 

информатика, биология, психология и многое другое). 

 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 



геометрических форм, усвоению идей симметрии. Изучение математики развивает 

воображение, пространственные представления. Объекты математических умозаключений 

и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, 

вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 

развивают логическое мышление. 

 

Роль математической подготовки в общем образовании современного человека 

ставит следующие цели обучения математике в школе: 

 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования;  

 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе;  

 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности;  

 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса;  

 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни;  

 

 систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на 

язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии.  

 

Целью изучения геометрии в 10 классе является систематическое изучение свойств 

геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, 

освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и 

дальнейшее развитие логического мышления учащихся. 

 

Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, 

направленность на закрепление и развитие умений и навыков. При доказательстве теорем 

и решении задач активно используются изученные в курсе планиметрии свойства 

геометрических фигур, применяются геометрические преобразования, векторы и 

координаты. Высокий уровень абстрактности изучаемого материала, логическая строгость 

систематического изложения соединяются с привлечением наглядности на всех этапах 

учебного процесса и постоянным обращением к опыту учащихся. Умения изображать 

важнейшие геометрические тела, вычислять их объёмы и площади поверхностей имеют 

практическую значимость. 

 

Рабочая программа составлена на основе программы «Геометрия, 10-11» для 10 

класса (Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.). Она составлена с учётом 

реализации межпредметных связей с курсом истории, химии, алгебры, физики. В рабочей 

программе отведены часы для проектной деятельности учащихся. 

Структура порядка изучения тем и содержание учебного материала полностью 

соответствуют государственной программе, изменение количества часов на изучение 

отдельных тем не превышает одного часа, в зависимости от объёма учебного материала. 



 

Срок реализации учебной программы составляет 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

 

При объяснении учебного материала, закреплении знаний и проверке результатов 

обучения используются личностно-ориентированные, здоровье сберегающие и 

информационно-коммуникационные технологии. При изучении геометрии в 10 классе 

используется учебник «Геометрия, 10-11», авторы Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, Л.С. Киселёва, Э.Г. Позняк. 

 

Тематический план. 

 

№    Количество 

п/п    часов 

1 Повторение   4 

2 Введение   3 

3 Параллельность прямых и плоскостей 17 

 Перпендикулярность прямых и 18 

4 плоскостей    

5 Многогранники   18 

6 Повторение   8 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса математики на этапе основного общего образования 

являются: 

 

Познавательная деятельность. 

Информационно-коммуникационная 

деятельность: 

 

- владение монологической и диалоговой речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

- умение использовать для решения познавательных и коммуникативных задач 

различные источники информации.  

Рефлексивная деятельность:  

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; - организация учебной деятельности: постановка 

цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.  

 

В результате изучения курса геометрии 10 класса ученики должны: 

 

- Выполнять чертеж по условию стереометрической задачи; - Понимать 

стереометрические чертежи; 

 

- Решать задачи на вычисление геометрических величин;  

- Решать несложные задачи на доказательство;  

- Строить сечения геометрических тел.  

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 



- Оценка «5» ставится за полный ответ, когда учащийся правильно применяет изученные 

термины и свойства, приводит примеры, уверенно решает поставленную задачу.  

 

- Оценка «4» ставится за полный ответ, когда учащийся правильно применяет изученные 

термины и свойства, приводит примеры, уверенно решает поставленную задачу, допуская 

при этом незначительные ошибки.  

- Оценка «3» ставится за полный ответ, когда учащийся правильно применяет изученные 

термины и свойства, решает поставленную задачу, допуская при этом 1 – 2 ошибки.  

- Оценка «2» ставится, если учащийся не знает изучаемый материал, неверно применяет 

изученные термины и свойства, поставленную задачу решает либо с грубыми ошибками, 

либо не решает совсем.  

 

7. Рабочая программа по геометрии 11б класс 

 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая  программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

   Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 класса и реализуется на 

основе примерной программы основного общего образования по математике на базовом 

уровне.  

         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. 

         Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам 

курса. 

Цели изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 



 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и Примерной программы 

основного общего образования, предназначена для изучения геометрии в 11 классах.  

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 

предусматривает организацию процесса обучения в объеме 68 часов (2 часа в 

неделю). 

Требования к уровню подготовки учащихся 11  класса (базовый уровень) 

Должны знать. 

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

Прямая и наклонная.  призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

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

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

мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

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

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

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

подобных тел. 

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

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

Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

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

плоскости. 

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

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

Должны уметь (на продуктивном уровне освоения):  

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач;  

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 



методы;  

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

Владеть компетенциями: учебно – познавательной, ценностно – ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально – трудовой. 

Способны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах. М., 2013;  

      Главной целью современного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально -

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения 

не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения 

по геометрии, как одного из разделов математики: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей.  

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004г. в 

содержании рабочей программы предполагается  реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы.  

      В соответствии со стандартами среднего (полного) общего образования по 

математике и особенностями курса геометрии изучение программного материала в 11 

классе направленно на формирование ключевых компетенций и достижение 

следующих целей: 

Общекультурная компетентность  

 Формирование представлений об идеях и методах    математики, о математике как 

универсальном языке      науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 Формирование понимания, что  геометрические формы являются 

идеализированными образами реальных объектов. 

Практическая математическая компетентность 

 Овладение языком геометрии в устной и письменной форме, геометрическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин;  

 Овладение практическими навыками использования геометрических 

инструментов для изображения фигур, нахождения их размеров.  



 

Социально-личностная компетентность 

 Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, интуиции, необходимых для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности;  

 Формирование умения проводить аргументацию своего выбора или хода решения 

задачи;  

 Воспитание средствами математики культуры личности через знакомства с 

историей геометрии, эволюцией геометрических идей.  

Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, 

обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование   математических 

навыков, развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгометрической культуры. Во втором — дидактические единицы, которые содержат 

сведения по теории использования математического аппарата в повседневной 

практике. Это содержание обучения является базой для развития математической 

(прагматической) и коммуникативной компетенций учащихся. В третьем блоке 

представлены дидактические единицы, отражающие история развития 

математической культуры, как части общечеловеческой и обеспечивающие  развитие 

общекультурной и учебно-познавательной 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 алгебры и начал анализа 

включает подготовку учащихся к осознанному выбору путей продолжения 

образования и будущей профессиональной деятельности.    

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся   понимать 

причины и логику развития математических процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире.  Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, 

воспитанию  личностно и общественно востребованных качеств, в том числе  

гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на 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 мышле-

ния и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 

нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми.  

Настоящая рабочая программа учитывает гуманитарную и естественнонаучную 

направленность 11Б класса, в котором будет осуществляться учебный процесс.  

С учетом направленности класса, рабочая программа в 11Б классе предполагает 

обучение в объеме  68 часов (2ч в неделю).  



В соответствии с этим реализуется типовая «Геометрия, 10-11», авторов  

Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. в объеме 68 часов.  

В том числе, для проведения:  

 контрольных работ – 5 учебных часов;  

 

8. Рабочая программа по истории 10а класс 

 

. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адресность  программы: тип программы: общеобразовательная 

Объём программы учебного предмета «История»: данный предмет изучается на ступени 

основного общего образования в качестве обязательного предмета в  10 классе                                                                                                                                                                    

Согласно основной образовательной программе и учебному плану образовательного 

учреждения на изучение                                                                       курса Всеобщей истории в 

10 классе основной школы выделяет 26 часов. 

Курс «История России» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета                                                                      в  10 классе в общем объёме 

42 часа 

Рабочая программа по истории составлена для 10 «А» класса 2016-2017 учебного года в 

соответствии:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897  

3. Основной образовательной программы основного среднего общего образования ГБОУ 

СОШ №232 Адмиралтейского р-на СПб.  

4. Учебного плана ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского р-на СПб на 2017 - 2018 учебный год. 

5. Федерального компонента  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования                                                                       (Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 

№ 1089);                                                                                                                                                                                      

следующих авторских программ : 

-  В. И. Уколова, А. В. Ревякин, М. Л. Несмелова. Программа по всеобщей истории. С 

древнейших времен до конца ХIХ в. — М.: Просвещение, 2009  г. 

- Н.С. Борисов, А.А. Левандовский. История России с древнейших времен до конца XIX 

в.Базовый уровень. /Программы общеобразовательных учреждений. 

История.Обществознание. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2009 г. 

 

Учебники 

1. Н.С. Борисов.История. История России. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень. В двух частях.  Ч. 1/ под ред. академика С.П. Карпова – М.: 

Просвещение, 2014.;                                                                                                                                                                                                                

2. А.А. Левандовский. История. История России. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень. В двух частях. Ч. 2 /А.А. 

Левандовский; под ред. С.П.Карпова. – М.: Просвещение, 2014.; 



3. В.И. Уколова.,А.В.Ревякин. Всеобщая история: с древнейших времен до конца 

XIX века. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый / В.И. Уколова, 

А.В. Ревякин; под ред. А.О. Чубарьяна. -  7-е изд., — М.: Просвещение,  2014. 

 

Учебно-методические пособия 

 

1.   История России 

 

2.   М. Л. Несмелова, В. И. Уколова, А. В. Ревякин Всеобщая история  с древнейших времен  

до конца XIX века  10 класс .Поурочные разработки. Просвещение 2014 г. 

 

Опирается на стандарт основного общего образования по истории.                                                                                                                                             

Рабочая программа представляет собой интегрированный курс всеобщей истории новейшего времени 

и истории России XX-XXI вв. Данный курс истории отражает основные этапы, процессы, события 

истории нашего отечества и зарубежных стран в новейшее время. В центре курса находится история 

России, что и определяет его структуру. 

Характеристика  учебного предмета. 

Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образовательных 

и воспитательных задач: 

Основными образовательными задачами курса являются: 

1. формирование исторического мышления учащихся; 

1. развитие умений работы с книгой и  с картографическим материалом; 

2. формирование навыков ответа на фактологические и проблемные вопросы; 

3. формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание 

важнейших дат  исторических событий; 

4. расширение и обобщение знаний по истории; 

5. изучение истории через сравнение разных стран, хронологическую синхронизацию 

событий в мире, анализ конкретных событий и их влияния на историю; 

6. рассмотрение истории как многофакторного процесса. 

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

1. формирование правовой культуры школьников; 

2. формирование представлений об общечеловеческих ценностях и уважение этих 

достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре и т.д.); 



3. развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, 

архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними; 

4. формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 

5. развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории. 

Особенности курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне. Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

интегрированное изучение, на основе проблемно-хронологического подхода. Приоритет 

отдается учебному материалу, связанному с воспитательными и развивающими задачами, 

важными с точки зрения социализации школьников, приобретения ими общественно 

значимых знаний, умений, навыков. 

 

Место предмета, курса в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на 

ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том числе: в 10 классе 

по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

В рабочей  программе устанавливается следующая система распределения учебного 

материала и учебного времени для 10 – 11 классов. 

Согласно основной образовательной программе и учебному плану образовательного 

учреждения на изучение курса 

Всеобщей истории в 10 классе основной школы выделяет  68 часов. 

 

9. Рабочая программа по истории 11б класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адресность  программы: тип программы: общеобразовательная 

Объём программы учебного предмета «История»: данный предмет изучается на ступени 

основного общего образования в качестве обязательного предмета в  11 классе                                                                                                                                                                    

Согласно основной образовательной программе и учебному плану образовательного 

учреждения на изучение                                                                       курса Всеобщей истории в 

11 классе основной школы выделяет 26 часов. 

Курс «История России» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета                                                                      в  10 классе в общем объёме 

42 часа 

Рабочая программа по истории составлена для 10 «А» класса 2016-2017 учебного года в 

соответствии:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897  

3. Основной образовательной программы основного среднего общего образования ГБОУ 

СОШ №232 Адмиралтейского р-на СПб.  

4. Учебного плана ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского р-на СПб на 2016 - 2017 учебный год. 



5. Федерального компонента  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования                                                                       (Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 

№ 1089);                                                                                                                                                                                      

следующих авторских программ : 

 Рабочая программа по истории составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, 

примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

истории, учебника История России XX – начало XXI века, 11 класс, А.А.Левандовский, 

Ю.А.Щетинов, С.В.Мироненко, Всеобщая история 11 класс А.А. Улунян. 

Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и  последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Рабочая  программа содействует реализации единой концепции исторического 

образования. 

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, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся.  

Рабочая программа используется при тематическом планировании курса истории.  

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  

способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, 

работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и 

явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 



событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 

качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все 

большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а 

с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, независимость от 

задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как 

инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного 

процесса.   

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 

некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается 

на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 

школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени 

среднего (полного) общего образования предполагает определенную специфику 

межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, определенных базисным 

учебным планом как обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории 

учащимися, получающими углубленную подготовку в рамках самых различных 

профилей. С этой точки зрения, резерв свободного учебного времени будет использован 

для привлечения дополнительного материала, сопряженного с тематикой того или иного 

конкретного профиля. Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени, 

отведенного на изучение истории на базовом уровне, принципиально важны 

межпредметные связи с курсом обществоведения. Предполагается не только  

использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках 

обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и 

развитии умений и навыков, важных для познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.  

Цели 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 



окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 70  часов для обязательного изучения учебного предмета 

«История» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне из 

расчета 2 учебных часа в неделю. При этом в ней предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме 10 учебных часов для пользования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

исторического образования приоритетным можно считать развитие умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся 

должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно 

возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к 

объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры 



личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою 

национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение 

к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

Результаты обучения: 

Реализация деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение 

учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого 

и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

востребованными в повседневной жизни. 

Учащиеся должны усваивать и воспроизводить учебный в рамках обязательного 

минимума содержания стандарта исторического образования.   

Учащиеся должны уметь осуществлять виды деятельности, соответствующие 

психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни среднего (полного) общего 

образования и целям исторического образования на базовом уровне (в том числе: 

проводить поиск информации, анализировать, различать, устанавливать связи, 

участвовать в дискуссиях, формулировать собственную позицию и др.).  

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни  для определения собственной позиции 

по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; осознания себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданина России. 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся. 

 

Устный, письменный ответ: 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

 осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

 логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

 соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории 

России и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и 

мира; 

  анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, 

руководствуясь принципом историзма; 

  давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических 

личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям 

нравственности); 

  сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 



  применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

  толковать содержание основных терминов исторической и общественно-

политической лексики; 

  демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

  составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

  оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий 

(легенды); 

  читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

  преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

 

Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся показывает предъявляемые 

требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не 

искажающие общего исторического смысла: 

 демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

 дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

 не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

 

Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся  

 демонстрирует общие представления об историческом процессе, но путается в датах, 

допускает неточности в определении понятий; 

  показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 

  отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

  не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей 

истории; 

  не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

 

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся не продемонстрировал 

никаких знаний либо отказался отвечать 

 

Нормы оценок работы с историческим источником 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся   

 установил тип источника и время (дату) его появления; извлек из источника 

историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в 

тексте проблему; 

  сопоставил факты нескольких исторических источников; 

  применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) для объяснения содержания исторического источника; 

  дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

  привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 



  аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 

  

Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся  

 определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

  извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 

  сопоставил факты нескольких исторических источников; применил контекстные 

знания для объяснения содержания исторического источника; 

  прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

  привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился ; с 

аргументацией свою позиции. 

 

Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся  

 не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;  

  на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;   

 попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника;  

 не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания к тексту источника. 

 

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся  

 не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

  не увидел проблему и не смог ее сформулировать;  

 пересказал текст источника без его комментирования,  или дал ответ не в контексте 

задания. 

 

Нормы оценок работы с исторической картой 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся  

 читает легенду карты, правильно описывает расположение стран (государств), 

используя соответствующую терминологию; 

  раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

  правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

 

Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся  

 допускает неточности при чтении легенды карты, описывает расположение стран 

(государств), искажая или не в полном объеме используя картографические термины, 

затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

 не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

 



Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся  

 допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

 

 не соотносит историческую информацию с картой; 

  не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

 

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся  

 не умеет читать легенду карты; 

 не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

 отказался работать с контурной картой. 

 

Контроль уровня обучения 

 

        Основными видами диагностики уровня сформированности ключевых компетенций 

обучающихся и текущего контроля знаний, умений и навыков  на данном этапе обучения 

являются: 

 Устный опрос (собеседование); 

 Публичные выступления (высказывания, монолог, дискуссия, полемика); 

 Исторические диктанты: понятийные (терминологические), хронологические, 

картографические, комплексные и др. 

 различные виды работ с исторической картой; 

 анализ исторических источников (поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа, извлечение необходимой информации из источников, 

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

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); 

 тесты (однотипные, комплексные); 

 Тексты с лакунами (пропусками); 

 историческое сочинение, эссе и т.п. 

 рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы, участия в ролевых, 

имитационных играх (как письменная, так и устная). 

    По итогам изучения курса предусмотрена контрольная работа в виде комплексного 

разноуровневого теста. 

 

10. Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) 10а, 11а 

классы 

Основная  общеобразовательная, рабочая программа по обществознанию для 10 и 11 

классов соответствует примерной программе федерального компонента государственного 

стандарта (основного) общего образования. 



1. Обществознание. 10-11 класс. Рабочие программы. Предметная линия Л.Н. 

Боголюбова. М.: Просвещение, 2012 

2. Учебник обществознания. 10, 11 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова, Просвещение, 

2011. 

Цели и задачи предмета в контексте основного общего образования с учетом 

специфики учебного предмета 

2.1.Цели изучения обществознания в основной школе 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия 

социальной ( в том числе экономической и правовой информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ;  

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о 

способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

 формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений.  

 

2.2.Задачи изучения обществознания в основной школе: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, 

наукоемкой трудовой деятельности;  

 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и 

среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных 

сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

 овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 



практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и правового государства;  

 формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

 

Общая характеристика предмета 

 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая 

сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право.Помимо 

знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 

с курсами по истории, географии, литературе и др. 

Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательного 

учреждения  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования и примерному учебному плану образовательного учреждения, на 

изучение обществознания в 10 классе отводится: на базовый уровень – 2часа в учебную 

неделю, то есть 68 часов за учебный год.Данная программа составлена в соответствии с 

этим распределением учебного времени. 

11. Рабочая программа по физике 10а класс 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа (ФГОС, ФГУП, учебный план ОУ и др.): 

Рабочая программа по физике составлена на основе: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (федерального компонента государственного образовательного стандарта); 

- примерной основной образовательной программы соответствующей ступени обучения; 



- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189; 

- учебного плана ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга (федерального и регионального компонента, компонента ОУ); 

- основной образовательной программы ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга; 

- примерной образовательной программы по физике (учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю)) с учетом авторской программы по физике; 

- учебно-методического комплекса. 

рабочих программ по физике 7-11классы под ред М.Л. Корневич М.: ИЛЕКСА 2012 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев,– 

М. : Просвещение, 2016. – 416 с. : ил. – 978-5-09-037752-2. 

Общая характеристика учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), учет 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии со 

ФГОС: 

Ключевая идея курса заключается в ориентации “… на создании картины целостности и 

системности материального мира …”. Естественнонаучное образование играет важную 

роль, как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона такого 

образования связана с формированием адекватного взаимодействия человек-окружающая 

среда, духовная - с социально-психофизиологическим развитием человека. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Гуманитарное 

значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения 

химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. При составлении данной 

рабочей программы учтены рекомендации Министерства образования об усилении 

практический, экспериментальной направленности преподавания физики и включена 

внеурочная деятельность. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения 

явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов 

в технике и повседневной жизни. “… Каждый блок знаний завершает итоговый урок, 

задача которого не только обобщить знания по разделу, но и расставить необходимые 

акценты … 

… Предлагаемые лабораторные и практические работы, экскурсии, обеспечивающие 

развитие практических умений учащихся, подкреплены карточками-заданиями. …” 

Особенности возрастной группы детей (характеристика класса): 



- возраст, особенности возраста: 

“… ПОДРОСТКОВОЕ ДЕТСТВО. В значительной мере сохраняется роль семьи в 

удовлетворении материальных, эмоциональных потребностей ребенка, максимально 

увеличивается роль школы, ближайшего окружения сверстников в удовлетворении 

социально-познавательных потребностей. Значительно возрастает способность ребенка 

противостоять отрицательным влияниям микро- и макросреды. Возникает юридическая 

ответственность. Остается значительная защитная функция взрослых, первичного 

воспитательного коллектива. Одновременно формируется при неблагоприятных 

условиях повышенная восприимчивость к отрицательным влияниям в сфере свободного 

общения. … 

… Это период развития (11-15 лет), для которого характерны: 

- доминирующая роль семьи в удовлетворении материальных, эмоционально-комфортных 

потребностей. Однако к концу периода появляется возможность самостоятельно 

удовлетворять часть материальных потребностей; 

- решающая роль школы в удовлетворении познавательных, социально-психологических 

потребностей; 

- возрастающая способность противостоять отрицательным влияниям среды, которая 

сочетается со склонностью к подчинению им при неблагоприятных условиях. Возникает 

юридическая ответственность за правонарушения; 

- сохранение высокой зависимости от влияния взрослых (учителей, родителей) в развитии 

самопознания, личного самоопределения. … 

… Переход в учении от одного к нескольким учителям дает возможность подростку 

сравнивать их между собой и вырабатывать новые критерии в оценке их деятельности. 

Если у младших школьников и младших подростков отношение к учебному предмету 

зависит от отношения к учителю и получения отметок, то старших подростков 

привлекает содержание предмета, умение педагога его излагать и способность 

создавать ситуацию успеха. 

В отличие от младших школьников подростки приступают к решению 

интеллектуальных задач, не опираясь на усвоенный ранее образец, а выдвигая гипотезу о 

возможных путях ее решения. Вот почему об эффективности учебы подростков можно 

говорить лишь в том случае, если учителя умеют ставить перед ними проблемы, 

выдвигать альтернативные пути поиска. Эта способность особенно высоко ценится 

старшими подростками. Таким образом, проблемный подход в обучении - объективная 

психолого-педагогическая реальность подросткового детства. … 

… Ведущая педагогическая идея в работе с подростками — создание ситуации успеха в 

наиболее значимых видах деятельности, дающих возможность позитивного 

самоутверждения личности; формирование ценностных установок; предупреждение 

отклонений в поведении и нравственном развитии. …” (Белкин, 2000). 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения физики на ступени 

основного общего образования: 



1. дать представление о практической реализации ФКГОС при изучении конкретного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

2. конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного 

процесса и контингента обучающихся школы; 

3. “… Реализовать системно-структурный подход в обучении …”; 

4. “… Частные физические понятия рассматривать как необходимые доказательства 

общих физических закономерностей …”; 

5. “… Положить в основу системного подхода принцип “от общего к частному” …”. 

 

Определение места и роли учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

учебном плане образовательной организации: 

В учебном плане образовательной организации отводится 68 часов для изучения учебного 

предмета физика в течение учебного года в 10-м классе, А параллели на базовом уровне, 

из расчета 2 учебных часа в неделю. Один час – федеральный компонент, второй час взят 

из компонента образовательной организации. То же в 11 А классе. 

Данная программа составлена для реализации курса физика, который является частью 

предметной области “Естественнонаучные предметы”. 

 

12. Рабочая программа по физике 11б класс 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа (ФГОС, ФГУП, учебный план ОУ и др.): 

Рабочая программа по физике составлена на основе: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (федерального компонента государственного образовательного стандарта); 

- примерной основной образовательной программы соответствующей ступени обучения; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189; 

- учебного плана ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга (федерального и регионального компонента, компонента ОУ); 

- основной образовательной программы ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга; 

- примерной образовательной программы по физике (учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю)) с учетом авторской программы по физике; 



- учебно-методического комплекса. 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 

(примерная программа по предмету, рабочая программа авторов-разработчиков с 

указанием выходных данных): 

рабочих программ по физике 7-11классы под ред М.Л. Корневич М.: ИЛЕКСА 2012 

Информация об используемом УМК: 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев,– 

М. : Просвещение, 2016. – 436 с. : ил. – 978-5-09-036024-1. 

Общая характеристика учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), учет 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии со 

ФГОС: 

Ключевая идея курса заключается в ориентации “… на создании картины целостности и 

системности материального мира …”. Естественнонаучное образование играет важную 

роль, как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона такого 

образования связана с формированием адекватного взаимодействия человек-окружающая 

среда, духовная - с социально-психофизиологическим развитием человека. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Гуманитарное 

значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения 

химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. При составлении данной 

рабочей программы учтены рекомендации Министерства образования об усилении 

практический, экспериментальной направленности преподавания физики и включена 

внеурочная деятельность. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения 

явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов 

в технике и повседневной жизни. “… Каждый блок знаний завершает итоговый урок, 

задача которого не только обобщить знания по разделу, но и расставить необходимые 

акценты … 

… Предлагаемые лабораторные и практические работы, экскурсии, обеспечивающие 

развитие практических умений учащихся, подкреплены карточками-заданиями. …” 

Определение места и роли учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

учебном плане образовательной организации: 

В учебном плане образовательной организации отводится 68 часов для изучения учебного 

предмета физика в течение учебного года в 11-м классе, А параллели на базовом уровне, 

из расчета 2 учебных часа в неделю. Один час – федеральный компонент, второй час взят 

из компонента образовательной организации. 



Данная программа составлена для реализации курса физика, который является частью 

предметной области “Естественнонаучные предметы”. 

 

13. Рабочая программа по химии 10а класс 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа (ФГОС, ФГУП, учебный план ОУ и др.): 

Рабочая программа по химии составлена на основе: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (федерального компонента государственного образовательного стандарта); 

- примерной основной образовательной программы соответствующей ступени обучения; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189; 

- учебного плана ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

(федерального  и регионального  компонента, компонента ОУ); 

- основной образовательной программы ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга; 

- примерной образовательной программы  по химии (учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю)) с учетом авторской программы по химии; 

 - учебно-методического комплекса. 

 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 

(примерная программа по предмету, рабочая программа авторов-разработчиков с 

указанием выходных данных): 

Химия. Уроки в 10 классе. Пособие для учителя. / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение, 2009. – 

111 с. – ISBN 978-5-09-018352-9. 

Информация об используемом УМК: 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Рудзитис Г.Е. Химия. Органическая химия. 10 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. носителе / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 15-е изд. – М. 

: Просвещение, 2012. – 192 с. : ил. – ISBN 978-5-09-026516-4.  

Общая характеристика учебного  предмета, курса, дисциплины (модуля), учет 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии со 

ФГОС: 

Ключевая идея курса заключается в ориентации “… на создании картины целостности и 

системности материального мира …”. Естественнонаучное образование играет важную 

роль, как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона такого 

образования связана с формированием адекватного взаимодействия человек-окружающая 

среда, духовная - с социально-психофизиологическим развитием человека.  

Практическая полезность химии обусловлена тем, что в дальнейшем своём 

развитии, учащийся сможет использовать понимание законов естественнонаучной области 

знаний как общую составляющую гармоничного развития мира через развитие личности, 

удовлетворяя, тем самым, потребность в получении знаний, как элемента саморазвития. 

Без базовой естественнонаучной (химической) подготовки невозможно стать 

образованным человеком, так как не будет понимания о взаимодействии человека с 

окружающей средой, частью которого человек является и который активно преобразует. 

Обучение химии дает возможность развивать у учащихся познавательные и творческие 



способности. Естественнонаучное (химическое) образование вносит свой вклад в базовое 

формирование всесторонне, гармонично развитой личности. 

“… Каждый блок знаний завершает итоговый урок, задача которого не только 

обобщить знания по разделу, но и расставить необходимые акценты … 

… Предлагаемые лабораторные и практические работы, экскурсии, обеспечивающие 

развитие практических умений учащихся, подкреплены карточками-заданиями. …” 

14. Рабочая программа по химии 11б класс 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа (ФГОС, ФГУП, учебный план ОУ и др.): 

Рабочая программа по химии составлена на основе: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (федерального компонента государственного образовательного стандарта); 

- примерной основной образовательной программы соответствующей ступени обучения; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189; 

- учебного плана ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

(федерального  и регионального  компонента, компонента ОУ); 

- основной образовательной программы ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга; 

- примерной образовательной программы  по химии (учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю)) с учетом авторской программы по химии; 

 - учебно-методического комплекса. 

 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 

(примерная программа по предмету, рабочая программа авторов-разработчиков с 

указанием выходных данных): 

Химия. Уроки в 11 классе. Пособие для учителя. / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение, 2009. – 

93 с. – ISBN 978-5-09-018981-1. 

 

Информация об используемом УМК: 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Рудзитис Г.Е. Химия. Основы общей химии. 11 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. носителе / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 13-е изд. – М. 

: Просвещение, 2011. – 159 с. : ил. – ISBN 978-5-09-0225186-0. 

 

Общая характеристика учебного  предмета, курса, дисциплины (модуля), учет 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии со 

ФГОС: 

Ключевая идея курса заключается в ориентации “… на создании картины целостности и 

системности материального мира …”. Естественнонаучное образование играет важную 

роль, как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона такого 

образования связана с формированием адекватного взаимодействия человек-окружающая 

среда, духовная - с социально-психофизиологическим развитием человека.  

Практическая полезность химии обусловлена тем, что в дальнейшем своём 

развитии, учащийся сможет использовать понимание законов естественнонаучной области 

знаний как общую составляющую гармоничного развития мира через развитие личности, 



удовлетворяя, тем самым, потребность в получении знаний, как элемента саморазвития. 

Без базовой естественнонаучной (химической) подготовки невозможно стать 

образованным человеком, так как не будет понимания о взаимодействии человека с 

окружающей средой, частью которого человек является и который активно преобразует. 

Обучение химии дает возможность развивать у учащихся познавательные и творческие 

способности. Естественнонаучное (химическое) образование вносит свой вклад в базовое 

формирование всесторонне, гармонично развитой личности. 

“… Каждый блок знаний завершает итоговый урок, задача которого не только 

обобщить знания по разделу, но и расставить необходимые акценты … 

… Предлагаемые лабораторные и практические работы, экскурсии, обеспечивающие 

развитие практических умений учащихся, подкреплены карточками-заданиями. …” 

15. Рабочая программа по биологии 10а класс 

 

16. Рабочая программа по биологии 11б класс 

 

17. Рабочая программа по географии 10а, 11а классов 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа (ФГОС, ФГУП, учебный план ОУ и др.): 

Рабочая программа по географии составлена на основе: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (федерального компонента государственного образовательного стандарта); 

- примерной основной образовательной программы соответствующей ступени обучения; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189; 

- учебного плана ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

(федерального  и регионального  компонента, компонента ОУ); 

- основной образовательной программы ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга; 

- примерной образовательной программы  по географии (учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю)) с учетом авторской программы по географии; 

 - учебно-методического комплекса. 

 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 

(примерная программа по предмету, рабочая программа авторов-разработчиков с 

указанием выходных данных): 

География: 10-11 класс: методическое пособие/В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина – М.: Провещение, 2013. – 115 с.: лин. – (Полярная звезда). – ISBN 978-5-09-

026900-1. 

Информация об используемом УМК: 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

1) учебник: География: 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2013. – 272 с.: лин. – (Полярная звезда). – ISBN 978-5-09-030761-1. 

 

  

Общая характеристика учебного  предмета, курса, дисциплины (модуля), учет 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии со 



ФГОС: 

 В  условиях динамически развивающегося мира все большее значение приобретает 

географическое образование, обеспечивающее формирование у школьников 

географической культуры — одной из важнейшей составляющей общей культуры 

человека. Значимость географии в общей культуре человека определяется ее положением 

в системе образования как единственной интеграционной учебной дисциплины, 

изучающей природные и социально-экономические явления и процессы в их единстве и 

взаимосвязи.  

 География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об 

основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике главных природных, экологических, социально-

экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 Основная задача — обучить и воспитать географически грамотных граждан,  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом  

особенностей региона,  образовательного учреждения: 

Рабочая программа способствует достижению следующих целей и  задач: 

– формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

– формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях 

(планета в целом, территории материков, России, своего региона и т. д.); 

– понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учётом исторических факторов, значения окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

– познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, характерных для географического 

пространства России и мира; 

– формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 

– формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для жизни на Земле; 

– формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

– формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, карты); 



– формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных 

универсальных действий, обеспечивающих возможность самостоятельного усвоения 

знаний по географии обучающимися; 

– понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

– всестороннее изучение географии России, включая различные виды её географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости; 

– выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а так же формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

– формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Определение места и роли учебного  предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

учебном плане образовательной организации: 

В учебном плане образовательной организации отводится 68 часов для изучения 

учебного предмета география в течении двух учебных лет в 10-11-м классах, А параллели 

на базовом уровне, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Данная программа составлена для реализации курса география, который является 

частью предметной области “Естественнонаучные предметы” и разработан в логике 

продолжения географического образования на понятийной базе курса “География” 9,10-го 

класса основной общеобразовательной школы. 

 

18. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 10а класс 

 

19. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 11б класс 

 

20. Рабочая программа по иностранному языку (английский язык) 10а класс 

 

Программа предназначена для 10 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена на основе: 

 Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) образования. 

 

Учебник: «Английский в фокусе» для 10 класса, авторы Афанасьева О. В., Дули 

Дж., Михеева И. В., Оби Б., Эванс В.  М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, .  

 

Цели и задачи: 

Изучение английского языка в основной школе 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, письме);  

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами 



общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации;  

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знаний.  

Развитие языковых навыков  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком.  

Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.  

Фонетическая сторона речи  

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах; совершенствование 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 выпускника полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи  

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе.  

 

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение  

Диалогическая речь  
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а 

также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов  

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения.  

Развитие умений:  



участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;  

осуществлять запрос информации;  

обращаться за разъяснениями;  

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

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

Монологическая речь  
Совершенствование умений выступать с устными 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 содержания аутентичных аудио- 

и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 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):  

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера;  

изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

– просмотровое/поисковое чтение – 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;  

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.  

 

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:  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету;  

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 



мире;  

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования;  

- 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.  

 

21. Рабочая программа по иностранному языку (английский язык)  11б класс 

 

1. Программа 

Программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и примерных программ по 

иностранному языку(сборник нормативных документов под редакцией Днепрова 

Э.Д.,Аркадьева Э.Г.(изд.Дрофа,2008). 

Преподавание ведётся по учебно-методическому комплексу «Английский в 

фокусе» под редакцией О.В Афанасьевой, Дж.Дули, И.В.Михеевой, Б.Оби. 

В соответствии с учебным планом лицея, на изучение английского языка в 10-11 классах 

отводится 210 часов, из расчёта 3 часа в неделю. 

2. Цели обучения английскому языку 

Изучение в старших классах иностранного языка в целом и английского в 

частности направлено на достижение следующих целей: 

1) дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-позновательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 

умений планировать своё 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; 

2) 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. 

 

3. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



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 Интернета. 

22. Рабочая программа по иностранному языку (немецкий язык) 10а класс 

           Данная рабочая программа по немецкому  языку разработана для обучения в 10 

классе в  ГБОУ СОШ № 232 на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта, примерной программы основного общего образования по немецкому языку с 

учетом авторской рабочей учебной программы курса  немецкого языка к линии УМК 

«Горизонты. 10 класс» под  ред. М.М. Аверина, . А.Е.Бажанова, С.Л.Фурмановой, 

Ф.Джин. 

В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь и др. согласно перечню учебников, 

утвержденных приказом Минобрнауки РФ.  

Цели обучения немецкому языку 

Программа рассчитана на 68 часов учебного времени. Объем часов учебной 

нагрузки,   отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом 

образовательного учреждения с учетом  познавательных интересов учащихся и 

соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации. 

 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности  

 на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

 языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех  

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) ; 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое  

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений  

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положе- 

ния 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 ино- 

странным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерыв- 

ному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, исполь- 

зованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному само- 

определению учащихся в отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация;  

формирование качеств гражданина и патриота. 



 

23. Рабочая программа по иностранному языку (немецкий язык)  11б класс 

 

24. Рабочая программа по иностранному языку (французский язык) 10а, 11а класс 

Настоящая программа составлена на основе учебного пособия из перечня ФГОС, 

одобренного Министерством образования Шацких В.Н. Французский язык. 10-11 

класс. 6-7-й годы обучения. В настоящее время французский язык – язык литературы и 

искусства, моды и дипломатии, международный язык математики и почтовой связи - 

занимает в списке изучаемых в российских школах вторых иностранных языков 

достаточно прочное место. Он вводится во многих типах общеобразовательных 

учреждений и прежде всего в школах с углубленным изучением первого иностранного 

языка, в гимназиях и лицеях различного профиля и направления.       

     Данная программа предназначена для 10 и 11 класса. На изучение предмета 

согласно учебному плану отводится 2 часа в неделю. 

Программа построена на идеях обучения иностранному языку в контексте 

межкультурной парадигмы, предполагающей взаимосвязанное обучение языку 

и культуре.       

           Цели обучения французскому языку как второму иностранному 

  Основной целью обучения французскому языку как второму иностранному 

является формирование у учащегося способности, готовности и желания участвовать в 

межкультурной коммуникации и самосовершенствоваться в овладеваемой им 

коммуникативной деятельности.Реализация данной цели призвана способствовать 

развитию поликультурной и мультилингвальной языковой личности учащегося. 

  Развитие способности к межкультурной коммуникации, осуществляемой с 

помощью французского языка, предполагает формирование у учащегося прежде всего 

знаний, навыков и умений, владение которыми позволяет ему приобщиться  

к лингвоэтнокультурным ценностям страны изучаемого второго неродного языка 

и практически пользоваться этим языком в ситуациях межкультурного взаимодействия 

и познания. Развитие у школьника коммуникативной компетенции позволяет ему 

в соответствии с его реальными и актуальными потребностями и интересами 

использовать французский язык на базовом уровне в наиболее типичных ситуациях 

речевого общения. Реализация данного курса дает возможность учащимся по 

окончании школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы) и позволит 

выпускникам школы использовать второй иностранный язык для дальнейшего 

самообразования. 

Данный уровень владения коммуникативной компетенцией предполагает наличие у 

учащегося: 

   -знаний о системе французского языка и навыков оперирования языковыми 

средствами общения данного языка; 

   -коммуникативных умений, т.е. умений понимать и порождать высказывания на 

французском языке в соответствии с конкретной сферой, тематикой и ситуацией 

общения, речевой задачей и коммуникативным намерением, а также с учетом 

национально-культурной специфики страны/стран изучаемого языка. 

Данные знания, навыки и умения призваны обеспечить учащимся способность: 

  -в устной и письменной форме устанавливать и поддерживать контакт с партнером по 

общению, сообщать и запрашивать информацию различного объема и характера, 

логично и последовательно высказываться и адекватно реагировать на высказывания 

партнера по общению, интерпретировать и обобщать информацию, выражать при этом 

свое отношение к предмету общения (теме, проблеме и др.) и использовать 

аргументацию и эмоционально-оценочные суждения;  

   -использовать различные стратегии извлечения информации из звучащего и/или 



письменного текста (понимание основного содержания, понимание полного 

содержания и поиск необходимой/интересующей информации) и интерпретировать 

(творчески перерабатывать) полученную информацию. 

 

В процессе обучения французскому языку как второму иностранному актуальным 

является развитие у учащихся: 

   -толерантности к другому образу жизни, мыслей, к иной позиции партнера по 

общению; 

   -умения и желания видеть и понимать различие и общность в родной культуре и 

культурах стран первого и второго иностранных языков, различие и общность в 

мировосприятии носителей этих культур; 

   -готовности и умения открыто воспринимать другой образ жизни, понять еще одну – 

иную – картину мира и обогатить за счет этого свою собственную систему 

мировосприятия и мироощущения. 

     Реализация основной цели обучения французскому языку как второму 

иностранному – формирование способности к межкультурной коммуникации – 

предполагает решение задачи развития у учащихся таких личностных качеств, как 

самостоятельность, активность и способность к словотворчеству в осуществлении 

коммуникативной деятельности на французском языке. 

 

 

25. Рабочая программа по физической культуре 10а класс 

 

26. Рабочая программа по физической культуре 11б класс 

 

27. Рабочая программа по искусству (МХК) 10а, 11а классы 

Рабочие программы по МХК 10-11 классов (базовый уровень) составлены на основе: 

-Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (2004г.); 

- Программы для общеобразовательных учреждений. «Мировая художественная 

культура» 10 -11 кл. СоставительСолодовников Ю.А..- М.:просвещение, 2009. 

-Учебников, включенных в Федеральный перечень учебников, допущенных 

Министерством образования и наукиРоссийской Федерации: 

10 класс- Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура., базовый уровень,- 

М.: «Дрофа» 2013 

11 класс - Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура:-. М.: «Дрофа», 

2013. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических работ, 

выполняемых учащимися. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательном учреждении, реализующего программы 

начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мировой 

художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте 

в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры 

развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие 



собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет 

более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с 

мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого 

моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, 

запечатлённые в ярких образах. Принимая во внимание специфику предмета, его 

непосредственный выход на творческую составляющую человеческой деятельности, в 

программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на развитие 

восприятия (функцию - активный зритель/слушатель) и интерпретаторских 

способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного 

эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими 

элементарных приёмов анализа произведений искусства. В содержательном 

плане программа следует логике исторической линейности (от культуры первобытного 

мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа строится на 

принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На 

примере одного - двух произведений или комплексов показаны характерные черты 

целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается 

в неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству 

оценить её масштаб и общекультурную значимость. 

Место предмета «Мировая художественная культура» в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение 

предмета «Мировая художественная культура» отводится: 

- 10 класс- 34 часа, 1 час в неделю 

- 11 класс- 34 часа, 1 час в неделю 

 

28. Рабочая программа к элективному курсу «Решение комбинированных и 

нестандартных задач» 10а, 11а классов 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с программой курса «Решение 

комбинированных и нестандартных задач по химии» (автор – Е.Н. Крутецкая), 

допущенной ЭНМС СПб АППО к использованию в ОУ СПб с 01.09.2014 г. (протокол 

№12 от 16.06.2014). 

 

   Рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия: Лёвкин А.Н., 

Кузнецова Н.Е. Задачник по химии (11 класс). – М.: «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2012. – 240 с. : 

ил. – ISBN 978-5-360-03409-4. 

 

   Рабочая программа рассчитана на 34 часа в 10 классе, из расчета - 1 учебный часа в 

неделю, занятия проводятся в группах, класс делится на две подгруппы. Из них: для 

проведения контрольных работ – 3 часа, резервное время – 1 час. 

   Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений и навыков являются 

проверочные, работы, различные устные формы контроля. 

    

   Рабочая программа развивает содержание базового курса химии в старшей школе, даёт 

учащимся возможность получить и укрепить навыки решения расчётных задач, повышает 

общехимическую эрудицию, развивает логическое мышление, умение самостоятельно 

создавать алгоритмы. 

   Курс предусматривает различные формы и методы педагогической работы, что 

существенно расширяет возможности выстраивания учеником индивидуальной 

образовательной траектории, позволяет ученику быть конкурентоспособным при 

поступлении в высшие учебные заведения, во время участия в олимпиадах различного 

уровня. 



    

   Цели программы: 

 Закрепить и систематизировать теоретические знания учащихся по химии; 

 Научить учеников решать разнообразные задачи повышенного уровня сложности; 

 Научить учеников решать комбинированные задачи; 

 Показать связь школьного курса химии с реальными процессами окружающего 

мира. 

 

   Задачи программы: 

 Повысить уровень теоретических знаний учащихся по химии; 

 Привить навыки владения учащимися вычислительными действиями, алгоритмами 

решения типовых химических задач, применения при решении важнейших 

естественнонаучных законов; 

 Способствовать интеграции знаний учащихся, полученных при изучении физики, 

биологии, математики; 

 Формировать представление о химической картине мира как о важном компоненте 

естественнонаучного мировоззрения; 

Развить у учащихся мышление, память, речь, самостоятельность, творческие способности, 

коммуникабельность, умение систематизировать и анализировать информацию. 

 

 

29. Рабочая программа к элективному курсу «Основы программирования» 10а класс 

 

30. Рабочая программа к элективному курсу «Основы программирования» 11б класс 

 

31. Рабочая программа к элективному курсу «Математика: избранные вопросы» 

10а класс 

 

Рабочая программа по элективному предмету «Избранные вопросы математики» 

предназначена для учащихся 10-11 классов образовательного учреждения и составлена на 

основе:  

 

- программы «Математика: избранные вопросы» 10-11 классы, авторы-составители 

Е.Ю.Лукичева, Т.Е.Лоншакова, допущенной ЭНМС АППО СПб, 2014.  

 

Программа данного элективного предмета ориентирована на рассмотрение 

отдельных вопросов математики, которые входят в содержание государственной итоговой 

аттестации по математике за курс средней школы.  

 

Программа дополняет школьный курс математики, ориентирована на 

удовлетворение образовательных потребностей старших школьников.  

 

Основная идея данного элективного предмета заключена в расширении и 

углублении знаний учащихся по некоторым разделам математики, в обеспечении 

прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и 

умений, не только необходимых при сдаче выпускного экзамена, но и для некоторых 

школьников – важных для продолжения образования.  

 

Цели программы: профориентация учащихся в выборе дальнейшего направления 

обучения; создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной 

деятельности, развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся, 

формирование обобщенных умственных умений.  



 

Задачи курса:  

- развитие устойчивого интереса учащихся к математике;  

 

- обучение методам и приемам решения математических задач, требующих применения 

высокой логической и операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и 

алгоритмическое мышление;  

 

- формирование у учащихся понимания роли математических знаний как инструмента, 

позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих возможных.  

 

Элективный предмет «Избранные вопросы математики» является предметом по 

выбору для изучения на уровне среднего общего образования.  

 

На изучение данного предмета отводится 1 часа в неделю. Программа рассчитана 

на 34  

часа:  

- 10 класс - 34 часа (34 учебные недели);  

- 11 класс - 34 часа (34 учебные недели).  

 

Рабочая программа составлена из модулей авторской программы по усмотрению 

учителя, работающего с классом.  

 

 В процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают новыми 

знаниями. Обогащают свой жизненный опыт, получают возможность практического 

применения своих интеллектуальных способностей, развивают свои коммуникативные 

способности, овладевают общеучебными умениями. Освоение предметного содержания 

курса и сам процесс изучения его становятся средствами, которые обеспечивают переход 

от обучения учащихся к их самообразованию. 

 

Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации учащихся на 

повторение ранее изученного материала, выделение узловых вопросов курса, 

предназначенных для повторения, использование схем, моделей, опорных конспектов, 

справочников, компьютерных тестов, самостоятельное составление тестов. 

 

Методологической основой предлагаемого курса является деятельностный подход 

к обучению математике. Данный подход предполагает обучение не только готовым 

знаниям, но и деятельности по приобретению этих знаний, способов рассуждений, 

доказательств. В связи с этим в процессе изучения курса учащимся предлагаются задания, 

стимулирующие самостоятельное открытие ими математических фактов, новых, ранее 

неизвестных, приёмов и способов решения задач. 

 

Организация на занятиях элективного курса должна существенно отличаться от 

урочной: учащемуся необходимо давать достаточное время на размышление, 

приветствовать любые попытки самостоятельных рассуждений, выдвижения гипотез, 

способов решения задач. В курсе заложена возможность дифференцированного 

обучения. 

 

Применяются следующие виды деятельности на занятиях: обсуждение, 

тестирование, конструирование тестов, исследовательская деятельность, работа с 

текстом, диспут, обзорные лекции, семинары и практикумы по решению задач, 

предусмотрены консультации. 



 

Балльная система оценивания знаний на элективном предмете не используется.  

Учащиеся выполняют различные индивидуальные задания. В некоторых случаях 

 

учитель вправе, оценивая поиск оригинальных решений или решение сложных заданий 

учащимися, выставить дополнительную отметку в учебный предмет «Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия». 

 

Формы и методы контроля: тестирование, самопроверка, взаимопроверка 

учащимися друг друга, собеседование, письменный и устный зачет, проверочные 

письменные работы, наблюдение. 

 

32. Рабочая программа к элективному курсу «Математика: избранные вопросы» 

11б класс 

 

Рабочая программа по элективному предмету «Избранные вопросы математики» 

предназначена для учащихся 10-11 классов образовательного учреждения и составлена на 

основе:  

 

- программы «Математика: избранные вопросы» 10-11 классы, авторы-составители 

Е.Ю.Лукичева, Т.Е.Лоншакова, допущенной ЭНМС АППО СПб, 2014.  

 

Программа данного элективного предмета ориентирована на рассмотрение 

отдельных вопросов математики, которые входят в содержание государственной итоговой 

аттестации по математике за курс средней школы.  

 

Программа дополняет школьный курс математики, ориентирована на 

удовлетворение образовательных потребностей старших школьников.  

 

Основная идея данного элективного предмета заключена в расширении и 

углублении знаний учащихся по некоторым разделам математики, в обеспечении 

прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и 

умений, не только необходимых при сдаче выпускного экзамена, но и для некоторых 

школьников – важных для продолжения образования.  

 

Цели программы: профориентация учащихся в выборе дальнейшего направления 

обучения; создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной 

деятельности, развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся, 

формирование обобщенных умственных умений.  

 

Задачи курса:  

- развитие устойчивого интереса учащихся к математике;  

 

- обучение методам и приемам решения математических задач, требующих применения 

высокой логической и операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и 

алгоритмическое мышление;  

 

- формирование у учащихся понимания роли математических знаний как инструмента, 

позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих возможных.  

 

Элективный предмет «Избранные вопросы математики» является предметом по 

выбору для изучения на уровне среднего общего образования.  



 

На изучение данного предмета отводится 1 часа в неделю. Программа рассчитана 

на 34  

часа:  

- 10 класс - 34 часа (34 учебные недели);  

- 11 класс - 34 часа (34 учебные недели).  

 

Рабочая программа составлена из модулей авторской программы по усмотрению 

учителя, работающего с классом.  

 

 В процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают новыми 

знаниями. Обогащают свой жизненный опыт, получают возможность практического 

применения своих интеллектуальных способностей, развивают свои коммуникативные 

способности, овладевают общеучебными умениями. Освоение предметного содержания 

курса и сам процесс изучения его становятся средствами, которые обеспечивают переход 

от обучения учащихся к их самообразованию. 

 

Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации учащихся на 

повторение ранее изученного материала, выделение узловых вопросов курса, 

предназначенных для повторения, использование схем, моделей, опорных конспектов, 

справочников, компьютерных тестов, самостоятельное составление тестов. 

 

Методологической основой предлагаемого курса является деятельностный подход 

к обучению математике. Данный подход предполагает обучение не только готовым 

знаниям, но и деятельности по приобретению этих знаний, способов рассуждений, 

доказательств. В связи с этим в процессе изучения курса учащимся предлагаются задания, 

стимулирующие самостоятельное открытие ими математических фактов, новых, ранее 

неизвестных, приёмов и способов решения задач. 

 

Организация на занятиях элективного курса должна существенно отличаться от 

урочной: учащемуся необходимо давать достаточное время на размышление, 

приветствовать любые попытки самостоятельных рассуждений, выдвижения гипотез, 

способов решения задач. В курсе заложена возможность дифференцированного 

обучения. 

 

Применяются следующие виды деятельности на занятиях: обсуждение, 

тестирование, конструирование тестов, исследовательская деятельность, работа с 

текстом, диспут, обзорные лекции, семинары и практикумы по решению задач, 

предусмотрены консультации. 

 

Балльная система оценивания знаний на элективном предмете не используется.  

Учащиеся выполняют различные индивидуальные задания. В некоторых случаях 

 

учитель вправе, оценивая поиск оригинальных решений или решение сложных заданий 

учащимися, выставить дополнительную отметку в учебный предмет «Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия». 

 

Формы и методы контроля: тестирование, самопроверка, взаимопроверка 

учащимися друг друга, собеседование, письменный и устный зачет, проверочные 

письменные работы, наблюдение. 

 



33. Рабочая программа к элективному курсу «Современная Британия» 10а, 11а 

классы 

Смирнов Ю.А.«Английский язык. Современная Британия. X-XI классы. Элективный 

курс», Просвещение, 2014 

«Современная Британия» — это новый элективный курс по страноведению 

Великобритании, базирующийся на современных принципах обучения и содержащий 

современную информацию о стране изучаемого языка, соответствующий тематике и 

языковому материалу УМК X, УМК XI для общеобразовательных учреждений   

«Английский в фокусе» (авторы  Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В..  

Основные отличительные особенности курса: аутентичность значительной части 

языковых материалов, подобранных в соответствии с интересами учащихся, набор 

упражнений на развитие у учащихся умений во всех видах речевой деятельности, на 

знания британской и русской культур, а также наличие упражнений в формате ЕГЭ и 

международных экзаменов. 

 

 

 


