Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин основного общего образования
(2018-2019 учебный год)
В МБОУ Ягодинская СОШ разработаны рабочие программы по каждой дисциплине учебного
плана.
Рабочая программа – это учебная программа, разработанная учителями на основе:
Примерной программы для конкретного образовательного учреждения и определенного
класса, имеющая изменения и дополнения в содержании, последовательности изучения тем,
количестве часов, использовании организационных форм обучения и т.п.
Это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий
систему организации образовательной деятельности.
Функции рабочей программы:
. фиксирует содержание образования на уровне учебного предмета;
. направляет деятельность учителя и учащихся, а также служит средством контроля за их
работой.
Программы нового поколения проектируются на основе отбора задач, ориентированных на
достижение школьниками ключевых компетентностей (УУД) или способностей решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Рабочая программа учебного предмета описывает:
. четко обозначенные цели-результаты преподавания предмета, включая предполагаемые в
ходе курса изменения в характеристиках школьников;
. отбор изучаемого материала, структурированный под процесс решения различных задач и
проблем;
. ожидаемую учебную деятельность со стороны школьников и особые виды деятельности для
приобретения опыта решения задач в условиях реальных ситуаций;
. применяемые средства обучения;
. специальные требования к оценке уровней конкретных компетентностей и вопросы-задания
для диагностики, оценки.
Нормативно-правовая база
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями
от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015
г.),

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010
года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373,

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011
года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373,
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 г.№986
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования (начальное
общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование),
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 74 от
01.02. 2012 года «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
№1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. №2
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. №576
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального и общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г. № 253»;
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования,
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол
заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);
- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол
заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);
Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России
(авторы: А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков) / Москва: Просвещение, 2009 год,
Письмом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 18 июня 2015 года № 10-Исх-6369 «О примерном режиме
работы общеобразовательных организаций, расположенных на территории автономного
округа, в 2015-2016 учебном году»,
- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 18 июня 2015 г. №10-Исх-6369 «О примерном режиме работы
общеобразовательных организаций, расположенных на территории автономного округа, в
2015 – 2016 учебном году»;
Положение о рабочей программе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Ягодинская средняя общеобразовательная школа от 06.09.2013 года № 224-од.

Среднее общее образование
Математика
Класс (ы)
10-11 классы
НормативноРабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на
методические
основании следующих нормативно-правовых документов:
материалы
1.
Федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования по математике
2.
Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации»
3.
Учебного плана МБОУ Ягодинская СОШ на 2018-2019учебный год.
4.
Примерной программы основного
общего образования по
математике
Реализуемый1. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа, 10-11: Учебник для
общеобразовательных учреждений М.: Дрофа,
УМК
Геометрия,10-11: Учеб. Для общеобразовательных учреждений/Л.С. Атанасян,
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.- М.: Просвещение
Цели
и
Цели
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на
задачи
достижение следующих целей:
изучения
предмета
 формирование представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах
математики;
 развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей
профессиональной деятельности;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин
на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к
математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей, понимания
значимости математики для общественного прогресса.
Срок
реализации
программы
Место
учебного
предмета
в
учебном
плане
Результаты
освоения
учебного
предмета
(требования
к
выпускнику)

2 года
На изучение модуля «Алгебра» отводится по 3 часа в неделю в каждом классе,
всего 105 часов в 10 и 105 в 11 классах; на изучение модуля «Геометрия»
отводится по 2 часа в неделю, всего 70 часов в 10 классе и 70 часов в 11 классе
Модуль «Алгебра».
Должны знать:
Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и
его свойства. Понятие о степени с действительным показателем Свойства степени
с действительным показателем.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и
натуральный логарифмы, число е.














Преобразования простейших выражений, включающих арифметические
операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.
Функции. Область определения и множество значений. График функции.
Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства
функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность.
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки
экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация.
Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно
осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия
относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
Первообразная. Понятие об определенном интеграле как площади
криволинейной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры
применения интеграла в физике и геометрии
Уравнения и неравенства. Решение рациональных, показательных,
логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое
сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств,
систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение
систем неравенств с одной переменной.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости
множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных
ограничений.
Должны уметь (на продуктивном и творческом уровнях освоения):
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой
при практических расчетах;
проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции;
вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;
определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
строить графики изученных функций;
описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций
и их графиков;
вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического
анализа;
вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;










решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их
системы;
составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический
метод;
изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и их систем;
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
Способны использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
анализа информации статистического характера.
Модуль «Геометрия».
В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся
овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и
совершенствуют опыт:
-построения и исследования математических моделей для описания и
решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;
-выполнения и самостоятельного составления алгоритмических
предписаний и инструкций на математическом материале;
- выполнения расчетов практического характера;
-использования
математических
формул
и
самостоятельного
составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;
-самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;
-проведения доказательных рассуждений, логического обоснования
выводов,
различения
доказанных
и
недоказанных
утверждений,
аргументированных и эмоционально убедительных суждений;
-самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих
результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением
других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников.

Технология
Класс (ы)
10-11
Нормативно- Основанием для разработки рабочей программы являются:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
методические
Российской
Федерации»;
материалы
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
4 октября 2010 г.№986 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного
процесса и оборудования учебных помещений»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
24 ноября 2011 г. №МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебнолабораторным оборудованием»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. №1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
8 июня 2015 г. №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного
общего,
среднего
общего
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
г. № 253»;
- Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);
Реализуемый Технология: 10-11 классы: базовый уровень: учебник для учащихся
общеобразовательных организаций/[В. Д. Симоненко, О. П. Очинин, Н. В. Матяш
УМК
и др.].-2-е изд., перераб.-М.: Вентана-Граф
Цели
и Изучение технологии направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в
задачи
общественном развитии; научной организации производства и труда; методах
изучения
творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий
предмета
производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека;
путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;
овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности,
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов
труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление
профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом,
личностными особенностями;

развитие технического мышления, пространственного воображения,
способности к самостоятельному поиску и использованию информации для
решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу
трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг;
навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности;

воспитание уважительного отношения к технологии как части
общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и результатам
труда;

формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности
на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного
профессионального образования.


Задачи предмета :
- ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новым формам
организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров;
- ознакомить с базовыми экономическими понятиями и категориями, дающими
возможность принимать эффективные экономические и организационные
решения в условиях конкуренции и меняющейся социально-экономической
ситуации;
- сформировать экономическую культуру, экономическое мышление;
- воспитывать уважение к частной собственности, прививать этику
предпринимательской деятельности;

ознакомить с рыночным механизмом превращения имеющихся знаний и
умений в конечный потребительский продукт посредством организации
предпринимательской деятельности;

Срок
реализации
программы
Место
учебного
предмета
в
учебном
плане
Результаты
освоения
учебного
предмета
(требования
к
выпускнику)


отрасли современного производства и сферы услуг;

ведущие предприятия региона;

творческие методы решения технологических задач;

назначение и структуру маркетинговой деятельности на предприятиях;

основные функции менеджмента на предприятии;

основные формы оплаты труда;

порядок найма и увольнения с работы;

содержание труда управленческого персонала и специалистов
распространенных профессий;

устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ;

источники информации о вакансиях для профессионального образования
и трудоустройства;

пути получения профессионального образования и трудоустройства.

повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет
вооружения их соответствующими знаниями и умениями, расширения границ
самовосприятия, пробуждения потребности в самосовершенствовании;

воспитать у учащихся бережное отношение к ресурсам, трудолюбие,
гуманность, порядочность.
2 года
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных
учреждений Российской Федерации на изучение технологии в 10 и 11 классах
отводится по 35 часов, из расчета 1 ч. в неделю. Итого за два года – 70 часов
Предметные результаты освоения учебного предмета Технология:
Знать:
- понятия о профессиях и профессиональной деятельности, сферы трудовой
деятельности;
- понятия об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда,
психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором
профессии;
- цели и задачи экономики, место предпринимательства в экономической
структуре общества; принципы и формы предпринимательства, источники его
финансирования;
- порядок создания предприятий малого бизнеса, организационно-правовые
формы,
- чем отличается предпринимательство от других видов экономической
деятельности, что такое предпринимательский риск,
- условия прибыльного производства;
- роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей
- кто может быть участником предпринимательской деятельности,
- какие документы дают право на осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности.
Уметь:
- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной
профессии;
- осуществлять самоанализ развития своей личности;
- анализировать информацию о современных формах и методах хозяйствования в
условиях рынка;
- иллюстрировать на конкретных примерах роль предпринимательства в
экономической жизни общества;

- выдвигать деловые идеи;
- характеризовать отдельные виды предпринимательской деятельности;
- изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной
продукции, разрабатывать бизнес-план.
- находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные
источники информации;
- распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания;
- решать технологические задачи с применением методов творческой
деятельности;
- планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда;
- уточнять и корректировать профессиональные намерения.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ:

повышения активности процесса и результатов своего труда;

поиска и применения различных источников информации;

соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального
образования;

составления резюме при трудоустройстве.
Русский язык
Класс (ы)
10-11
Нормативно- Основанием для разработки рабочей программы являются:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
методические
Российской Федерации»;
материалы
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
4 октября 2010 г.№986 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного
процесса и оборудования учебных помещений»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
24 ноября 2011 г. №МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебнолабораторным оборудованием»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. №1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
8 июня 2015 г. №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного
общего,
среднего
общего
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
г. № 253»;
- Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);
регионального уровня:
- письмо Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 1 июня 2015 г. №5528 «О
направлении ПООП»;
Реализуемый «Русский язык. Для 10-11 классов общеобразовательных учреждений»

УМК
Цели
задачи
изучения
предмета

Н.Г. Гольцовой, М.: Русское слово
и Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по
русскому языку, полученных в основной школе, подготовка к ИА.
Основные задачи курса русского языка по данной программе в 11 классе сводятся
к следующему:
- закрепить и углубить знания, развивать 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, совершенствовать в то же
время навыки конструирования текстов;
- 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, а также восприятие учащимися содержания художественного
произведения через его языковую форму, художественную ткань произведения;
- способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе.
Программа в 11 классе уделяется внимание лексике, морфемике,
словообразованию, фонетике орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и
взаимодействии и другим разделам лингвистики. При этом некоторые темы
предусматривают подача материала блоками, что поможет обучающимся глубже
осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и
представить русский язык как систему.
Система расположения материала, полнота изложения теоретических
сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий
направлены
на
достижение
воспитательных,
образовательных,
информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на формирование
коммуникативной,
языковой,
лингвистической,
культуроведческой
компетентностей как результат содержания курса «Русский язык».
Программа отличается практической целесообразностью и направлена на
выработку практических навыков, в первую очередь навыков правильного
письма.
2 года

Срок
реализации
программы
Место
В 10 и 11 классах данной программой предусмотрено изучение предмета
учебного
«Русский язык» в количестве 2 часов в неделю (70 часов в год) в каждом
предмета
в классе. По 1 часу федерального компонента и 1 часу выделены из школьного
учебном
компонента для более качественной подготовки к итоговой аттестации В
плане
актированные дни (зимний период) занятия проводятся в дистанционной
форме
Результаты
В результате учащийся получает возможность совершенствовать и
освоения
расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности.
учебного
Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как
предмета
существенными элементами культуры является необходимым условием
(требования
развития и социализации школьников.
к
Познавательная деятельность
выпускнику) Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата).
Использование
элементов
причинно-следственного
и
структурнофункционального анализа. Исследование несложных реальных связей и
зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта;

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки,
владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями
прогноза
(умение
отвечать
на
вопрос:«Что
произойдет,
если…»).
Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения
задач творческого и поискового характера. Формулирование полученных
результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий,
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе
художественных) средств, умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
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.), выбор знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать
суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от
противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных
конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики;
адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками
редактирования текста, создания собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей
личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и
самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными
результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное
восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по
деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение
в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение
отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие
взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования

или будущей профессиональной деятельности.
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

основные функции языка; связь языка и истории, культуры русского и
других народов;

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

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

особенности каждого вида речевой деятельности;

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения;
уметь

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;

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

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
аудирование и чтение

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

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в
том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях;
говорение и письмо

создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;

применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой
культуры;

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в
различных областях человеческой деятельности;




Информатика
Класс (ы)
Нормативнометодические
материалы

Реализуемый

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.

10-11
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября
2010 г.№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и
оборудования учебных помещений»;
- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы
общего образования (начальное общее образование, основное общее образование,
среднее (полное) общее образование), утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 74 от 01.02. 2012 года «О
внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. №1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января
2014 г. №2 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня
2015 г. №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);
- Концепцией духовно – нравственного развития и воспитания личности
гражданина России (авторы: А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков) /
Москва: Просвещение, 2009 год,
Учебник «Информатика и ИКТ», автор Семакин И.Г., Хеннер Е.К

УМК
Цели
задачи
изучения
предмета

и

Срок
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программы
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учебного
предмета
в
учебном
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Результаты
освоения
учебного
предмета
(требования
к
выпускнику)

Цели и задачи в старшей школе на базовом уровне:
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики
в формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при
изучении других школьных дисциплин;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования методов информатики
и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм информационной деятельности;
приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности.
2 года
Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе рабочей
программы по информатике и ИКТ автора- составителя Смыковской Т.К.
Программа рассчитана:
10 класс- 35 часа в год (1 час в неделю)
11 класс- 35 часа в год (1 час в неделю)
Предметные результаты освоения информатики и ИКТ
включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом общего образования
основные предметные результаты изучения информатики в основной школе
отражают:
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных
устройств;
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель – и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать
алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с
одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами
— линейной, условной и циклической;
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей —
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих
программных средств обработки данных;
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать

нормы информационной этики и права.
Обществознание
Класс (ы)
10-11
Нормативно- Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:
методические - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
материалы
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября
2010 г.№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и
оборудования учебных помещений»;
- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы
общего образования (начальное общее образование, основное общее образование,
среднее (полное) общее образование), утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 74 от 01.02. 2012 года «О
внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. №1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января
2014 г. №2 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня
2015 г. №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);
- Концепцией духовно – нравственного развития и воспитания личности
гражданина России (авторы: А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков) /
Москва: Просвещение, 2009 год,
Л.Н.Боголюбов, Ю.А. Аверьянов, А.В. Белявский.
Реализуемый Учебники: Автор
Обществознание. 10 класс. Просвещение, 2014;
Л.Н. Боголюбов,
Н.И.
УМК
Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание .11 класс. Просвещение, 2014 г.
Человек и общество. Обществознание. Учеб. Для учащихся 10-11 кл.
общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1, 2. 10, 11 кл./ Л.Н.Боголюбов,
Л.Ф.Иванова, А.Ю.Лазебникова и др.; Под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.
Лазебниковой. – М.: Просвещение,2011
Обществознание. Пособие-репетитор.- Ростов –на –Дону, 2008

Цели
задачи
изучения
предмета

Справочник школьника. Обществознание – Москва, 2003
Основы экономической теории. Учебник для 10-11 класса в 2 частях- Москва,
2007
Обществознание в таблицах 10-11 класс- Москва, 2005
Словарь исторических и общественно-политических терминов- Москва,2005
Захарова Е.Н. Дидактические материалы к курсу «Человек и общество» - Москва,
1999
Варывдин А.А. Основы права. Альбом схем, таблиц, определений.- Москва,1999
Поляков Л.В. Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. Книга для учителя.Москва,2007
Никитин А.Ф. Школьный юридический словарь.- Москва,2004
и Изучение обществознания (включая экономику и право) направлено на
достижение следующих целей:

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;
способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению
социальных и гуманитарных дисциплин;

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности
людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения
социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы
среднего и высшего профессионального образования или самообразования;

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в
том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать,
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни
гражданского общества и государства;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, включая
отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в
семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других
людей с нормами поведения, установленными законом; содействия
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе
2 года
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На изучение отводится по 2 часа в 10 и 11 классах, в год 70 часов (итого 140
часов)

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом
уровне ученик должен
знать/понимать

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;

выпускнику)


тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а
также важнейших социальных институтов;

необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;

особенности социально-гуманитарного познания;
уметь

характеризоватьосновные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя
их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими
терминами и понятиями;

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры,
взаимосвязи подсистем и элементов общества);

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;

осуществлять поиск социальной информации, представленной в
различных
знаковых
системах
(текст,
схема,
таблица, диаграмма,
аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов(
правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным
темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;

оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личность,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;

формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;

подготавливатьустное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;

совершенствования собственной познавательной деятельности;

критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска,
анализа и использования собранной социальной информации.

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;

предвидения
возможных последствий определенных социальных
действий;

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

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.

Основы безопасности жизнедеятельности
Класс (ы)
10-11
Нормативно- - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
методические Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября
материалы
2010 г.№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и
оборудования учебных помещений»;
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы
общего образования (начальное общее образование, основное общее образование,
среднее (полное) общее образование), утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 74 от 01.02. 2012 года «О
внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. №1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января
2014 г. №2 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня
2015 г. №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);
Концепцией духовно – нравственного развития и воспитания личности
гражданина России (авторы: А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков) /
Москва: Просвещение, 2009 год,
Реализуемый Учебник Основ
безопасности жизнедеятельности под редакцией А.Т.
УМК
Смирнова
Цели
и Цели изучения «Основ безопасности жизнедеятельности»
задачи
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
изучения
среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих
предмета
целей:
 освоение знаний о безопасном поведении в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и
здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных

и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью;
чувства уважения к героическому наследию России и еѐ государственной
символике; патриотизма и долга по защите Отечества;
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по
предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа
жизни;
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы,
которая систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности,
полученные учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует
формированию у них цельного представления в области безопасности
жизнедеятельности личности, общества и государства. Структурно программа
состоит из четырех разделов, причем изучение раздела «Основы знаний в области
обороны» предусматривается в течение двух лет для юношей
10-11 классов.
В
задачи обучения «Основам безопасности жизнедеятельности»
входят:
- развитие мышления и коммуникативно-познавательной активности учащихся,
формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания;
- освоение учащимися знаний о безопасном поведении в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера, о здоровье и
здоровом образе жизни, о государственной системе защиты населения от опасных
и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, об обязанностях граждан
по защите государства;
- формирование у обучаемых умения оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья, безопасно вести себя в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- овладение практическими навыками и умениями, формирование ряда
физических качеств и психологических черт личности, необходимых для
успешной адаптации к жизни в современной техносоциальной среде и
эффективной деятельности в неблагоприятных, угрожающих жизни и здоровью
условиях.
2 года

Срок
реализации
программы
На изучение Основ безопасности жизнедеятельности отводится по 1 часу в
Место
неделю в 10 и 11 классе. Общее количество часов в год – по 35 часов в 10 и 11
учебного
предмета
в классах (35 недель).
учебном
плане
Результаты Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета
освоения
Направлены на:
· усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
учебного
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
предмета
поведения на транспорте и на дорогах;
(требования
· формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
к
выпускнику) · усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности
и долга перед Родиной;
· формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий
и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных
интересов;
· формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
· формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания;
· освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
· развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
· формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;
· формирование основ экологической культуры на основе признания ценности
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;
· осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
· формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
· умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
· умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
· умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
· умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения;
· владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
· умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение и делать выводы;
· умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
· умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
· формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий;

· освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи
пострадавшим;
· формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
Литература
Класс (ы)
Нормативнометодические
материалы

Реализуемый

10-11
Рабочая программа предмета «литературе» для основного общего образования
разработана на основе
- нормативных документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября
2010 г.№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и
оборудования учебных помещений»;
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы
общего образования (начальное общее образование, основное общее образование,
среднее (полное) общее образование), утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 74 от 01.02. 2012 года «О
внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. №1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января
2014 г. №2 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня
2015 г. №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);
Концепцией духовно – нравственного развития и воспитания личности
гражданина России (авторы: А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков) /
Москва: Просвещение, 2009 год,
УМК по литературе под редакцией члена-корреспондента РАО

УМК
Цели
задачи
изучения
предмета

В.Г.Маранцмана
и
Цели
Изучение литературы в школе направлено на достижение следующих
целей:
•
воспитаниедуховноразвитойличности,формированиегуманистическогоми
ровоззрения,гражданскогосознания,чувствапатриотизма,
л
юбви
и
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
•
развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного
и аналитического мышления, творческого воображения, читательской
культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных
представлений о специфике литературы в ряду других искусств,
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;
развитие устной и письменной речи учащихся;
•
освоение текстов художественных произведений в единстве формы и
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий;
•
овладениеумениямичтенияианализахудожественныхпроизведенийспривл
ечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений
по истории литературы; выявления в произведениях конкретноисторического
и
общечеловеческого
содержания;
грамотного
использования русского литературного языка при создании собственных
устных и письменных высказываний.
2 года

Срок
реализации
программы
Место
учебного
предмета
в
учебном
плане
Результаты
освоения
учебного
предмета
(требования
к
выпускнику)

В 10 и 11 классе данной программой предусмотрено изучение предмета
«Литература» в количестве 3 часов в неделю (105 часа в год) в каждом
классе.
Предметные результаты освоения учебного предмета,
Ожидаемый результат:
 Начитанность школьника, направленность его читательских интересов,
круг литературных явлений, значительных для ученика.
 Умение выделять в тексте нравственно-идеологические проблемы и
активность оценки прочитанного.
 Способность применять историко и теоретико-литературных знаний в
анализе художественного текста.
знать:
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы их
творческой эволюции;
 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об
отдельных периодах его развития; черты литературных направлений;
 основные теоретико-литературные понятия;
уметь
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (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 род и жанр литературного произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля
писателя;
 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
 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;
 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и
оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры
межнациональных отношений.
Иностранный язык (английский язык)
Класс (ы)
10-11
Нормативно Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29
методические
декабря 2012 г;
материалы
В соответствии с Положением о рабочих программах от 06.09.2013 года №
224-од муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Ягодинская средняя общеобразовательная школа
Реализуемый Happy English.ru’’, К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман
УМК
Цели
и Цели обучения : Изучение иностранного языка в целом и английского в
частности основной школе направлено на достижение следующих целей:
задачи
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
изучения
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопредмета
познавательной:
речевая компетенция–развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция –овладение новыми языковыми средствами
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программы
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учебного
предмета
в
учебном
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освоения
учебного
предмета
(требования
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(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных
способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям
и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VIи VII-IX
классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях современной жизни.
2 года
Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов из расчета 3 часа в неделю в
каждом классе, 35 рабочих недель

Уметь свободно продолжать диалог:
Социально-бытовая сфера
Взаимоотношения подростков. Как себя вести, чтобы завоевать авторитет и
завести новых друзей. Жизнь в международном молодежном лагере, его
устройство, особенности, законы и традиции. Дружба и первая любовь.
Взаимовыручка в экстремальной ситуации. и вне его.
Досуг молодежи Мероприятия, проводимые в международном молодежном
лагере.. Клубы по интересам. Организация и проведение похода в национальный парк Йосемити. Байдарочный поход. Известные российские деятели
искусства. Устройство театра. Описание понравившегося спектакля. Пьеса
Бернарда Шоу „Пигмалион―. Постановка отрывков из пьесы „Пигмалион― в
школьном театре.
Международный аэропорт
Как купить билет, зарегистрироваться на рейс, сдать багаж, узнать необходимую
информацию. Как позвонить по телефону и воспользоваться банкоматом в чужой
стране.
Творчество О’Генри, Конан Дойла, Джерома К. Джерома, Кэтрин Мэнсфилд.
Акция в защиту слонов в Лондоне.
Природа и экология
Поход в заповедник Йосемити. Охрана окружающей среды. Проблемы, с
которыми можно столкнуться в походе. Экологические катастрофы и их влияние
на ситуацию в мире. Последствия извержения вулкана в Исландии

История
Класс (ы)
10-11
Нормативно- Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:
методические
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
материалы
Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября
2010 г.№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и
оборудования учебных помещений»;
- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы

Реализуемый
УМК

общего образования (начальное общее образование, основное общее образование,
среднее (полное) общее образование), утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 74 от 01.02. 2012 года «О
внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. №1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января
2014 г. №2 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня
2015 г. №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);
- Концепцией духовно – нравственного развития и воспитания личности
гражданина России (авторы:А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков) /
Москва: Просвещение, 2009 год,
Литература для учителя.
1.
Гареев M.А. Неоднозначные страницы войны (Очерки о проблемных
вопросах Великой отечественной войны). M. 1995.
2.
Геллер M.Я. Утопия у власти: история Советского Союза с 1917 года до
наших дней. В 3-х книгах. M. 1995.
3.
Голубев А.В. Тоталитарный режим в СССР: теория, споры, реальность //
Преподавание истории в школе. 2001. № 2.
4.
Голотик С.И., Зимина В.Д., Карпенко С.В. Российская эмиграция 1920 –
1930-х гг. http://nivestnik.rsush.ru/2001
5.
Данилов А.А. Из истории партий и общественно – политических движений
в России и СССР: Многопартийность в России: распад и возрождение (1917 –
1992). M. 1992.
6.
Ершова Е.Б. Революция, реформы и российская творческая интеллигенция
в первой половине ХХ века // Вопросы истории. 2001. № 6.
7.
Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945 – 1964. M. 1993.
8.
История России. 1861- 1917. M. 1996.
9.
История России. Советское общество. 1917 – 1991. M. 1997.
10.
История России. Учебный минимум для абитуриента. Под редакцией В.В.
Керова. M. 2001.
11.
История современной России. 1985 – 1994. M. 1995.

12.
Курскова Г.Ю. Тоталитарная система в СССР: истоки и пути преодоления.
M. 2000.
13.
Медников В.В., Маховникова Г.А. Экономика России: путь реформ (1917 –
1995). СПб. 1997.
14.
Нежинский Л.Н. Пути и перепутья внешней политики России в ХХ
столетии // Отечественная история. 1999. № 6.
15.
Поцелуев В.А. Исторические корни политики большевиков. M. 1998.
16.
Реформы и контрреформы в России: Циклы модернизационного процесса.
M. 1996.
17.
Российское государство и общество. ХХ век. M. 1999.
18.
Россия (СССР) в локальных войнах и военных конфликтах второй
половины ХХ века. Под редакцией В.А. Золотарева. M. 2000.
19.
Россия в ХХ веке: Проблемы национальных отношений. M. 1999.
20.
Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. Брянск.
1996.
21.
Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. Т. 1 –
2. M. 1997.
22.
Советская внешняя политика в ретроспективе. 1917 – 1991. Под редакцией
А.О. Чубарьяна. M. 1993.

Цели
задачи
изучения
предмета

Методическая литература для учителя.
1.
Данилов А.А. История России ХХ в. Справочные материалы. M. 1996.
2.
Захарова Е.Н. Методические рекомендации к изучению истории в 11
классе. M. 2002.
3.
История Отечества в документах. 1917 – 1993. В 4-х частях. Хрестоматия
для учащихся старших классов средней школы. Составитель Г.В. Клокова. M.
1994 – 1995.
4.
История России ХХ века. Пособие для учителя. Под редакцией А.О.
Чубарьяна. M. 2003.
5.
Коваль Т.В. Конспекты уроков для учителя истории. История России. ХХ
век. M. 2001.
6.
Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Жукова Л.В. Поурочные разработки к
учебнику «Россия в ХХ веке. 11 класс». M. 2002.
7.
Романовский В.К. Новейшая отечественная история. 1985 – 2002. M. 2002.
8.
Россия, которую мы не знали. 1939 – 1993. Хрестоматия. Под редакцией
M.Е. Главацкого.
9.
Стрелова О.Ю. Тематическое планирование и методические рекомендации
к учебнику А.А. Левандовского, Ю.А. Щетинова «История России. ХХ - начало
ХХI века». M. 2003.
10.
Хрестоматия по отечественной истории (1914 – 1945 гг.). Под редакцией
А.Ф. Киселева, Э.M. Щагина. M. 1996.
11.
Хрестоматия по отечественной истории (1946 – 1995 гг.). Под редакцией
А.Ф. Киселева, Э.M. Щагина. M. 1996.
12.
Щетинов Ю.А. Дополнительные материалы к учебнику А.А.
Левандовского, Ю.А. Щетинова «Россия в ХХ веке. 11 класс». M. 2002.
и цели:




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.
2 года
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(требования
к
выпускнику)

Количество часов по предмету – 70 по 2 часа в неделю в каждом классе

Предметные результаты освоения учебного предмета
знать и понимать:
-

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и

системность отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
-

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и

всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
-

критически

анализировать

источник

исторической

информации

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его
создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания
и исторические объяснения;
-

устанавливать

причинно-следственные

связи

между

пространственные и временные рамки изучаемых исторических
явлений;

явлениями,
процессов и

-

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;
-

представлять результаты изучения исторического материала в формах

конспекта, реферата, рецензии.

Сопоставление целей обучения истории и требований к уровню подготовк
выпускников наглядно представляет особенности обучения истории: более высоки
уровень оценочной деятельности, освоение элементов философии истории
методологии истории как науки, овладение умениями, которые позволяют решат
комплекс исследовательских задач.
Перед учителем встают сложные задачи
«оснастить» процесс обучения необходимыми средствами, которые «подчиняют
усвоение фактов, явлений, процессов, понятий творческой исследовательско
деятельности учащихся; добиться баланса в изучении теоретического и «прикладного
материала; сформировать необходимые навыки представления результатов группово
или индивидуальной деятельности; развивать самостоятельность учеников.
Мировая художественная культура
Класс (ы)
10-11
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
Нормативнометодические N 273-ФЗ
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ
материалы
Реализуемый авторской
программы
Даниловой
Г.
И.
Программы
для
УМК
общеобразовательных учреждений. Мировая художественная культура. – М.:
Дрофа
Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего
Цели
и
(полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение
задачи
следующих целей:
изучения
 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и
предмета
художественно-творческих способностей;
 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в
освоении ценностей мировой культуры;
 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой
художественной культуре, их характерных особенностях; о
вершинах художественного творчества в отечественной и
зарубежной культуре;
 овладение умением анализировать произведения искусства,
оценивать их художественные особенности, высказывать о них
собственное суждение;
 использование приобретенных знаний и умений для расширения
кругозора, осознанного формирования собственной культурной
среды.
Срок
2 года
реализации
программы
В Базисном учебном плане на уроки МХК в 10 и 11 классе отводится по 1
Место
часу в неделю. Нагрузка 35 учебные недели. Общее количество часов в год – 35
учебного
предмета
в часов в год.
учебном
плане
В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен
Результаты
освоения
знать / понимать:

учебного
предмета
(требования
к
выпускнику)






основные виды и жанры искусства;
изученные направления и стили мировой художественной культуры;
шедевры мировой художественной культуры;
особенности языка различных видов искусства;

уметь:
 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной
эпохой, стилем, направлением.
 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями
разных видов искусства;
 пользоваться различными источниками информации о мировой
художественной культуре;
 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
использовать приобретенные знания в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для выбора путей своего культурного развития;
 организации личного и коллективного досуга;
 выражения собственного суждения о произведениях классики и
современного искусства;

