
Аннотации к рабочим программам по математике 
10 класс (базовый уровень)
Рабочая программа по математике в 10 классе составлена на основе компонента 
государственного образовательного стандарта 2004г., учебного плана МБОУ «СОШ 
№12»ЭМР, с учетом примерной программы основного общего образования по математике, с 
использованием авторской программы по математике С.М. Никольского М.К. Потапова,
H.Н. Решетникова, А.В. Шевкина «МГУ-школе». Рабочая программа ориентирована на 
использование учебников:
I. Учебника «Алгебра и начала анализа». 10 класс. Учебник для 10 класса 
общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни С. М. Никольский, М. К. 
Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин.-8-е изд.-М.: Просвещение, 2008.
2. Учебник «Геометрия». Учебник для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений.Л.С.Атанасян.-17-е изд., дораб,- М.: Просвещение,2008.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации примерной программе по математике на изучение предмета 
отводится на 140 ч. в год (4 часа в неделю). Из них на изучение алгебры 75 часов, элементы 
комбинаторики - 4, геометрии 61, резерв свободного времени в объеме 11 часов для 
повторения и систематизации учебного материала.
Рабочая программа имеет целью:
• Формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
• овладение языком математики в устной и письменной форме; математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 
дисциплин для продолжения образования и освоения избранной специальности на 
современном уровне;
• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, 
необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 
математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;
• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики 
для общественного прогресса.
Программа способствует решению следующих задач на ступени полного общего 
образования:
• развивать и совершенствовать технику алгебраических преобразований, решения 
уравнений, неравенств, систем;
• систематизировать и расширять сведения о функциях; совершенствовать графические 
умения; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 
позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 
физические и другие прикладные задачи;
• расширять систему сведений о свойствах плоских фигур, систематически изучать 
свойства пространственных тел; развивать представления о геометрических измерениях;
• развивать представления о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире;
• совершенствовать математическое развитие до уровня, позволяющего свободно 
применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а так 
же использовать их в нестандартных ситуациях.
Данная программа составлена для реализации курса «Математика-10», который является 
частью федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 
Российской Федерации. Ключевая идея курса - дать ученику математические знания 
необходимые для повседневной жизни, а так же для изучения смежных дисциплин и 
продолжения образования. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом



ОУ в форме итоговых контрольных работ.

10 класс (профильное обучение)
Рабочая программа для учащихся 10-го класса социально-экономического профиля 
составлена на основе на основе Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования., учебного плана МБОУ «СОШ 
№12»ЭМР, с учетом примерной программы основного общего образования по математике, с 
использованием авторской программы по математике С.М. Никольского М.К. Потапова,
Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина. Рабочая программа ориентирована на использование 
учебников:
3. «Алгебра 9 класс» С.М. Никольского М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. 
Шевкина 7-е издание Москва:Просвещение,2010.
4. «Геометрия 7-9», Учебник для общеобразовательных учреждений /Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. -16-е издание-М: Просвещение 2011.
УМК входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные 
программы общего образования на 2014-2015 г. Согласно Федеральному базисному 
учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации и примерной 
программе среднего (полного) общего образования на профильном уровне для обязательного 
изучения математики на этапе основного общего образования отводится не менее 210 часов 
из расчета 6 часов в неделю .Из них на изучение алгебры 117 часов, элементы 
комбинаторики 8, геометрии 56, При этом в рабочей программе предусмотрен резерв 
свободного времени в объеме 29 часов для повторения и систематизации учебного 
материала. Цель изучения алгебры и математического анализа -  систематическое изучение 
функций, как важнейшего математического объекта средствами алгебры и математического 
анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов математики, 
связанных с исследованиями функций, подготовка необходимого аппарата для изучения 
геометрии и физики. Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, 
утверждений и методов, относящихся к анализу, выяснением их практической значимости. 
Характерной особенностью курса является систематизация и обобщение знаний учащихся, 
закрепление и развитие умений и навыков, полученных в курсе алгебры, что осуществляется 
как при изучении нового материала, так и при проведении обобщающего повторения. 
Углублённое изучение алгебры и математического анализа предполагает наличие у 
учащихся устойчивого интереса к математике и намерение выбрать после окончания школы 
связанную с ней профессию. Обучение в 10-11 классах должно обеспечивать подготовку к 
поступлению в ВУЗ и продолжению образования, а так же к профессиональной 
деятельности, требующей достаточно высокой математической культуры. Содержание 
профильного курса в целом расширено по сравнению с действующим обязательным 
минимумом. В курсе геометрии содержание образования, представленное в основной школе, 
развивается в следующих направлениях:
-  расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 

свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях;
-  совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 
также использовать их в нестандартных ситуациях;

-  формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 
при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 
особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений 
в природе и обществе.



11 класс (базовый уровень)
Рабочая программа по математике для 11 классов составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта общего образования 2004 г, примерной программы 
среднего (полного) общего образования по математике (базовый уровень) авторской 
программы С. М. Никольского для 11 класса, 2007г. Рабочая программа ориентирована на 
использование учебника С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. 
«Алгебра и начала математического анализа 11». .-8-е изд.-М.: Просвещение, 2009. Место 
предмета в базисном учебном плане. Согласно Федеральному базисному учебному плану 
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации и примерной программе 
среднего (полного) общего образования на базовом уровне для обязательного обучения 
математики на этапе основного общего образования отводится 136 из расчета 4 часа в 
неделю. При этом в рабочей программе предусмотрено время для повторения и 
систематизации учебного материала в объеме 19 часов. Основной особенностью этой 
программы является гуманитарная ориентация обучения математике. В соответствии с этим 
главной целью обучения математике становится не собственно усвоение знаний, а 
формирование готовности к саморазвитию, т.е. качеств мышления и качеств личности, 
необходимых для полноценного функционирования человека в современном обществе, для 
динамичной адаптации его к этому обществу.
В 11 классе обучающиеся должны изучить следующие темы:
1. Функции и их графики.
2. Предел функции и непрерывность.
3. Обратные функции.
4. Производная.
5. Применение производной.
6. Первообразная и интеграл.
7. Уравнения. Неравенства. Системы.
8. Векторы в пространстве.
9. Метод координат в пространстве.
10. Цилиндр. Конус. Шар.
11. Объемы тел.
Программа включает 10 контрольных работ по основным темам и 45 самостоятельных и 
практических работ.
В результате изучения курса математики выпускник должен:
- уметь адаптироваться внутри определенной системы относительно принятых в ней норм 
(самоопределению), осознанно строить свою деятельность по достижению цели 
(самореализации) и оценивать собственную деятельность и ее результаты (рефлексии);
- иметь представление о математическом методе исследования реального мира, роли и месте 
математики в системе наук;
- овладеть математическими знаниями, обеспечивающими включение учащихся в 
деятельность на уроках математики, смежных предметах и в практической жизни.



ЭКОНОМИКА 
Программа для 10—11 классов 

общеобразовательных учреждений
(базовый уровень)

(Автор программы — А. П. Киреев)

Пояснительная записка
Программа составлена на основе федерального компонента государ

ственного Стандарта среднего (полного) общего образования по эконо
мике для средних школ базового уровня. Она конкретизирует содержа
ние предметных тем Стандарта, дает примерное распределение учебных 
часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 
тем, раскрывает логику учебного процесса в соответствии с возрастны
ми особенностями учащихся. В ней также определен минимальный на
бор теоретических знаний, которыми должны овладеть учащиеся, а так
же практических и контрольных работ, выполняемых ими.

Содержание программы разработано с учетом межпредметных свя
зей с другими разделами обществознания, а также с курсами экономи
ческой географии, математики, истории и права в старшей школе.

Общая характеристика учебного предмета

Экономика — фундаментальная наука. Она непосредственно изучает 
свой предмет, используя формальные науки (математику, логику, линг
вистику) только в качестве инструментов познания и метанауки (фило
софию, историю, правоведение) как методологические ориентиры.

Экономика — прагматическая наука. Как и другие общественные 
науки, она исследует ценности и цели в поступках людей и их групп — 
домохозяйств, фирм, государств. В отличие от естественных наук ее те
ории не могут быть подтверждены экспериментом в контролируемых 
и неизменных условиях. Задача экономики как науки — объяснить свой 
предмет — механизм удовлетворения неограниченных потребностей 
путем производства, распределения и потребления товаров и услуг в ус
ловиях относительной ограниченности ресурсов.

На этапе среднего (полного) общего образования содержание пред
мета «Экономика» на базовом уровне представляет собой комплекс зна
ний по основам экономической науки, необходимых каждому человеку. 
Изучение основ экономики построено по принципу от простого к слож
ному и включает следующие содержательные линии (разделы):
•  принципы экономики;
•  экономика домохозяйства;
•  экономика фирмы;



•  экономика государства;
•  экономика мира.

Принципы экономики содержат основные экономические понятия, 
которые используются во всех областях экономической деятельности. 
Экономика домохозяйства посвящена в основном экономике семьи, ра
циональному потреблению и рынку труда. Экономика фирмы охватыва
ет экономику производства, рыночное поведение предприятий и рынок 
капитала. Экономика государства рассматривает деятельность государства 
по производству общественных благ и регулированию экономических 
процессов. Экономика мира посвящена изучению функционирования на
циональной экономики в условиях ее взаимодействия с экономиками 
других стран, особенно через международную торговлю и финансирова
ние. В заключение курса знания в рамках всех содержательных линий 
сводятся воедино на примере экономики современной России.

Предмет «Экономика» ориентирован на формирование у российских 
школьников широкого представления об общих закономерностях фун
кционирования основных экономических агентов, их взаимодействии 
и регулировании. Эти знания станут основой для более глубокого изу
чения экономики, решения повседневных экономических проблем семьи, 
фирмы и государства, участия в предпринимательской деятельности, фор
мирования собственных суждений по экономическим вопросам.

Содержание предмета на базовом уровне сохраняет преемственность 
по отношению ко всем содержательным линиям основной школы и, 
кроме того, обеспечивает освещение ряда дополнительных проблем, ко
торые не рассматриваются в основной школе, но важны для современ
ного человека.

Изучение экономики на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей:
•  развитие экономического мышления: освоение основных понятий 

экономики, воспитание ответственности за экономические реш е
ния; освоение способов познавательной, коммуникативной, прак
тической деятельности, необходимых для участия в экономической 
жизни;

•  овладение умением оценивать экономические события: использова
ние различных источников информации, анализ и систематизация 
данных;

•  воспитание уважения к наемному труду и предпринимательской деятель
ности: овладение знаниями и навыками, необходимыми для будущей 
работы в качестве наемного работника и самостоятельного предпри
нимателя;

•  решение экономических проблем: применение полученных знаний в ре
шении текущих экономических проблем на примере конкретных до
мохозяйств, фирм и государств; изучение и предложение путей ре
шения проблем экономики России;



•  ориентация в выборе будущей профессии: развитие потребности в по
лучении и поддержании экономических знаний, выбор путей даль
нейшего образования.

М есто предмета в базисном учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреж
дений Российской Федерации отводит 35 часов для обязательного изу
чения учебного предмета «Экономика» на этапе среднего (полного) об
щего образования в 10 или 11 классах из расчета 1 час в неделю.

Предлагаемая программа также рассчитана на 35 учебных часов. 
Она включает 5 крупных тем — принципы экономики, экономика се
мьи, экономика фирмы, экономика государства и экономика мира. 
Каждая тема состоит из 7 подтем (шесть для обязательного изучения 
и одну резервную), каждую из которых рекомендуется изучать в течение 
1 учебного часа. Общий резерв учебного времени — 5 часов. Резервные 
часы могут быть использованы для проведения дискуссии по изучаемым 
вопросам, работы с книгой или практического занятия, а также для 
проверки знаний через тестирование, решение задач и работу с Интер
нетом.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучеб
ных умений и навыков, универсальных способов деятельности и клю
чевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 
предмета «Экономика» на этапе среднего (полного) общего образова
ния в области познавательной деятельности являются:
•  объяснение экономической реальности, оценка эконом ического 

положения домохозяйства, фирмы, страны и мира в определенный 
момент; вынесение обоснованных суждений относительно причин 
и последствий развития экономических явлений;

•  решение реальных экономических проблем и определение оптимального 
поведения экономических агентов в конкретных ситуациях;

•  сбор и анализ экономической информации из устных, письменных 
и электронных источников; интерпретация устных высказываний 
на экономические темы, экономических текстов, таблиц, графиков, 
карт, данных Интернета; отделение основной информации от второ
степенной, передача содержания информации адекватно поставлен
ной цели;

•  использование новейших средств коммуникации: программ компью
терных таблиц, баз данных, мультимедийных ресурсов, Интернета 
и других компьютерных технологий — для сбора, анализа, передачи 
и презентации информации;



•  составление простых прогнозов экономических явлений, альтернативных 
сценариев развития отдельных экономических показателей и воздей
ствия на них возможных шоков;

•  приобретение навыков обсуждения, письменных и устных выступле
ний и дискуссий по экономическим вопросам; умение обосновывать 
экономические суждения, приводить доказательства и примеры, учи
тывать и уважать мнение других, достигать компромиссов и нахо
дить оптимальные приемлемые решения;

•  участие в коллективных проектах в качестве рядового члена проекта 
и его лидера, приобретение навыков руководства коллективными 
усилиями по решению экономических проблем.

Результаты обучения

Результаты изучения предмета «Экономика» приведены в разделе 
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 
соответствует Стандарту. Требования направлены на реализацию лич- 
ностно ориентированного, деятельностного и практикоориентирован
ного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными 
в повседневной экономической жизни, позволяющими ориентировать
ся в экономической информации и событиях. Рубрика «Знать/понимать» 
включает требования к учебному материалу, который усваивается и вос
производится учащимися. Рубрика «Уметь» включает требования, осно
ванные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: 
объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, 
определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный 
поиск необходимой информации. В рубрике «Использовать приобретен
ные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз
ни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса 
и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Ожидаемые общие результаты обучения:
•  понимание учениками значения основных экономических понятий;
•  способность ориентироваться в текущей экономической информации 

и явлениях;
•  овладение некоторыми элементами экономического анализа;
•  применение экономических знаний в повседневной жизни.

Требования к уровню подготовки выпускников

Данная программа обеспечивает уровень подготовки выпускников, 
соответствующий Стандарту среднего (полного) общего образования 
по экономике для средних школ на базовом уровне. В соответствии с ним 
ученик должен:



•  знать/понимать функции денег, банковскую систему, причины раз
личий в уровне оплаты труда, основные виды налогов, организаци
онно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, 
факторы экономического роста;

•  уметь приводить примеры: факторов производства и факторных до
ходов, общественных благ, российских предприятий разных орга
низационных форм, глобальных экономических проблем; описывать: 
действие рыночного механизма, основные формы заработной пла
ты и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюд
жета России, экономический рост, глобализацию мировой эконо
мики; объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 
неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной 
торговли;

•  использовать приобретенные знания и умения в практической дея
тельности и повседневной жизни для получения и оценки экономи
ческой информации; составления семейного бюджета; оценки соб
ственных экономических действий в качестве потребителя, члена 
семьи и гражданина.

Программа

Далее приведена примерная последовательность изучения курса эко
номики на базовом уровне старшей школы. В скобках указано учебное 
время, рекомендуемое для освоения разделов обязательного содержания. 
Курсивом выделен материал, который в соответствии со Стандартом сред
него (полного) общего образования по экономике для средних школ ба
зового уровня подлежит изучению, но не включается в «Требования 
к уровню подготовки выпускников».

Принципы экономики (7 ч)

Экономика и человек (1 ч). Потребности и ресурсы. Свободные 
и экономические блага. Альтернативная стоимость. Выбор и главные 
вопросы экономики.

Экономические системы (1 ч). Собственность. Типы экономических 
систем. Общественно-экономические формации. Экономическая сво
бода.

Рыночная система экономики (1 ч). Рынок, специализация и обмен. 
Спрос. Предложение. Рыночное равновесие и механизм.

Структура экономики (1 ч). Экономические агенты. Резиденты и не
резиденты. Виды рынков. Виды экономической деятельности.

Экономическая взаимозависимость (1 ч). Экономические операции. 
Товары и услуги. Факторные доходы. Экономический оборот.



Из истории экономики и экономической науки (1 ч). Вехи мировой эко
номической мысли. Российская экономическая мысль. Экономические 
школы. Экономическая мысль сегодня.

Резервный час (1 ч). Человек и нравственность в экономике. Взаимо- 
выгодность добровольного обмена. Эластичность и доход.

Экономика домохозяйства (7 ч)

Экономические функции домохозяйства (1 ч). Классификация домо
хозяйств. Домохозяйство как потребитель. Домохозяйство как произво
дитель. Домохозяйство как поставщик труда. Личное подсобное хозяйство.

Рациональное потребление (1 ч). Рациональный потребитель. Полез
ность. Потребительский выбор. Бюджетное ограничение. Защита прав 
потребителя.

Максимизация полезности (1 ч). Равновесие потребителя. Изменение 
предпочтений. Изменение цены. Изменение дохода. Сбережения населения.

Бюджет домохозяйства (1 ч). Доходы. Расходы. Семейный бюджет. Н о
минальные и реальные доходы.

Рынок труда (1 ч). Труд и занятость. Спрос на труд. Предложение 
труда. Равновесие и заработная плата.

Благосостояние (1 ч). Причины различия в доходах. Показатели диф
ференциации доходов. Потребительская корзина. Минимальная оплата 
труда.

Резервный час (1 ч). Экономика семьи. Переговоры об уровне зара
ботной платы. Номинальные и реальные величины.

Экономика фирмы (7 ч)

Предприятие и фирма (1 ч). Фирма как экономический агент. Орга
низационные формы фирмы. Хозяйственные товарищества и общества. 
Экономические цели и капитал фирмы.

Производство (1 ч). Производственная функция. Производительность 
труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Убывающая 
отдача в краткосрочном периоде. Отдача от масштаба в долгосрочном 
периоде.

Выручка, издержки и прибыль фирмы (1 ч). Доход и выручка. Расходы 
и издержки. Показатели издержек. Прибыль.

Фирма на рынке (1 ч). Рыночные структуры. Совершенная конкурен
ция. Монополия. Монополистическая конкуренция и олигополия.

Баланс и управление фирмой (1 ч). Финансовая отчетность. Анализ 
баланса. Аналитические показатели. Менеджмент.

Рынок капитала (1 ч). Финансирование фирмы. Капитал, инвести
ции, процент. Виды ценных бумаг. Фондовый рынок.

Резервный час (1 ч). Бизнес-план. Понятие маркетинга и реклама. Как 
создать фирму.



Экономика государства (7 ч)

Экономический рост и развитие (1 ч). Частные и общественные блага. 
Роль государства в экономике. Валовой внутренний продукт. Экономи
ческий рост. Профсоюзы.

Инфляция (1 ч). Измерение инфляции. Источники инфляции. П о
следствия инфляции. Социальные последствия инфляции. Антиинфляци
онные меры.

Экономические колебания (1 ч). Макроэкономическое равновесие. Эко
номические циклы. Безработица. Государственная политика занятости.

Государственный бюджет (1 ч). Бюджетная система. Доходы и расхо
ды. Баланс бюджета. Государственный долг. Фискальная политика.

Деньги (1 ч). Сущность денег. Функции денег. Количество денег. Спрос 
на деньги и предложение денег.

Финансовая система (1 ч). Центральный банк. Коммерческие банки. 
Основы денежной политики государства. Другие финансовые институты. 
Страхование.

Резервный час (1 ч). Процентная ставка. Кривая Лаффера. Налоги 
на деятельность фирмы.

Экономика мира (7 ч)

Экономическая глобализация (1 ч). Международное разделение фак
торов производства. Мировой рынок. Мировое хозяйство. Международ
ная экономика.

Структура международной экономики (1 ч). Аналитические группы 
стран. Уровни экономического развития. Взаимосвязь экономических 
секторов. Международные экономические операции.

Международная торговля (1 ч). Причины торговли. Структура торгов
ли. Государственная политика в области международной торговли. М но
госторонняя торговая система.

Международные финансы (1 ч). Платежный баланс. М акроэкономи
ческая корректировка. Международные финансовые рынки. Междуна
родные финансовые организации.

Обменные курсы валют (1 ч). Валюта и валютный курс. Режимы ва
лютного курса. Причины изменения валютного курса. Валютный рынок.

Россия в международной экономике (1 ч). Вехи экономического раз
вития. Особенности современной экономики России. Вызовы экономиче
скому развитию. Россия на пути в международную экономику.

Резервный час (1 ч). Глобальные экономические проблемы. Сравни
тельные преимущества. Экономика Интернета.

Виды деятельности:

•  мониторинг текущей экономической информации, в том числе об
зорами экономического положения, программами экономического 
развития и статистическими данными;



•  критическое осмысление экономической информации, нормативный 
и позитивный анализ экономических явлений и событий, использо
вание исторического и операционного подходов;

•  принятие решений по экономическим проблемам путем выбора от
вета на типичные экономические вопросы, освоение экономических 
ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих 
ситуации реальной жизни;

•  использование Интернета, других современных средств коммуника
ции, печатных изданий и личных интервью для сбора, мониторинга, 
анализа экономической информации и формирования собственных 
суждений;

•  анализ экономических процессов и статистических данных с исполь
зованием компьютера; табличное, графическое и функциональное 
представление экономических взаимозависимостей.

Рекомендуемая литература
К и р е е в  А. П. Экономика: учебник с компакт-диском для 10—11 кл. 

общеобразоват. учрежд. (базовый уровень). — М.: В И ТА -П РЕС С , 
2007.

К и р е е в  А. П. Экономика. 10—11 кл. (базовый уровень): Книга для 
учителя (расширенный комментарий к учебнику и методические реко
мендации). — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2008.



Аннотации к рабочей программе по физике (10-11 классы)

базовый уровень
10 класс

Программа предназначена для классов с преподаванием физики на изучение которой 
выделяется 4 часа в неделю.

За основу берётся универсальная программа В.С Данюшенкова и О.В. Коршуновой ( для 
базового и 5-часового преподавания физики) к учебникам Г.Я. Мякишева и Б.Б.Буховцева.

Программа по физике составлена на основе федерального компонента 
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования.

Данная программа позволяет реализовать базовый уровень, уделить большое внимание 
решению задач и подготовке к ЕГЭ, а также углубить наиболее сложные темы курса.

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях направлено на 
достижение следующих целей:

Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии: о методах 
научного познания природы;

Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять знания для объяснения 
физических явлений и свойств вещества; решать задачи по физике; оценивать 
достоверность естественнонаучной информации;

Развитие познавательных интересов, мышления и творческих способностей 
учащихся в процессе приобретения знаний и умений по физике;

Воспитание убеждённости в возможности познания законов природы и 
использования достижений физики на благо человеческого общества;

Использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.



11 класс

Рабочая программа по физике в 11 классе по учебнику Мякишева Г. Я., Буховцева 
Б.Б. «Физика-11» предназначена для классов с преподаванием физики на изучение 
которой выделяется 4 часа в неделю.

Рабочая программа по физике на базовом уровне составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования.

За основу берётся универсальная программа В.С. Данюшенкова и О.В. Коршуновой (для 
базового и 5-часового преподавания физики) к учебникам Г.Я. Мякишева 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта на базовом уровне, дает примерное распределение учебных часов по разделам 
курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом 
метапредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 
учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.

Рабочая программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; 
основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, 
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 
подготовки выпускников.

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. Для решения задач 
формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 
и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 
следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 
самостоятельной деятельности по их разрешению.

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 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.



Курс физики в рабочей программе среднего (полного) общего образования

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика,
электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей:

• освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 
картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 
динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 
фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 
основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно
кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 
теории относительности, квантовой теории;

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 
устанавливать границы их применимости;

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 
принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 
приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 
использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 
предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;

• развитие познавательным интересов, интеллектуальным и творческих 
способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 
новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 
рефератов и других творческих работ;

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 
творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 
современного мира техники;



• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 
жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 
являются:
познавательная деятельность:

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 
методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 
законы, теории;

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

информационно-коммуникативная деятельность:

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 
зрения собеседника и признавать право на иное мнение;

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации.

рефлексивная деятельность:

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
возможные результаты своих действий:



• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств.



Аннотации к программам по английскому языку

УМК «Spotlight» содержит материал по обучению всем видам речевой деятельности.
УМК направлен на формирование коммуникативной компетенции у учащихся.

Эта цель подразумевает:
1. развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и в 
письме на английском языке, сформированных ранее.
2.развитие и образование учащихся средствами иностранного языка, а именно осознание ими 
явлений действительности, происходящих в разных странах, через знания о культуре, истории 
и традициях стран изучаемого языка.
3. осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов.
4. понимание важности изучения иностранного языка как средства достижения 
взаимопонимания между людьми.

10 класс.
КТП рассчитано на 105 часов учебного времени (3 часа в неделю), в т.ч. отводится 
необходимое количество часов для выполнения проектных работ, текущих контрольных работ 
«Spotlight' 10».
Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен 
учебным планом МБОУ «СОШ № 21», познавательных интересов учащихся и соответствует 
Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004.

11 класс.
Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с: - федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утверждённым приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г № 373; - авторской 
программой курса английского языка к УМК «Spotlight' 11» / авторы: В.Эванс, Д.Дули,
О.Подоляко, Ю.Ваулина
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 102 часов для обязательного изучения учебного предмета «Английский 
язык» на этапе полного среднего образования в 11 классе. КТП рассчитано на 102 часов 
учебного времени (34 учебных недели; 3 часа в неделю). Цели обучения английскому языку 
как развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной учебно-познавательной.

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для 10-11 классов составлена с 
учетом положений и требований Федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования.
Цели обучения английскому языку на старшем этапе:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);
- речевая компетенция -  совершенствование коммуникативных умений в четырех видах 
речевой деятельности (говорение, аудировании, чтении и письме);
- умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
- языковая компетенция -  систематизация ранее изученного материала;
- овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 
общения;
- увеличение объема используемых лексических единиц;
- развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;



- социокультурная компетенция -  увеличение объема знаний о социокультурной специфике 
страны, стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое 
в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
- компенсаторная компетенция -  дальнейшее развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
- учебно-познавательная компетенция -  развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению английским языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний;
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению английского языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
английского языка в других областях знаний;
- способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и английском 
языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 
социальная адаптация;
- формирование качеств гражданина и патриота.

Программы полностью отвечают требованиям времени, обеспечивают формирование 
личностных, метапредметных и предметных компетенций. Программы соответствуют 
стратегической линии развития общего образования в России.
Основная идея программы «Английский язык» состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. Изучение английского языка необычайно важно 
для формирования личности через приобщение к культуре, истории и быту другого народа. 
Воспитание дружелюбного, уважительного отношения ко всем людям, независимо от языка, 
на котором они говорят, выработка норм поведения в обществе.



Аннотация к учебной программе по истории

Классы 10-11 

Уровень: базовый

Рабочая программа по истории для 10-11 классов составлена на основании следующих норма
тивных документов: Примерные программы по учебным предметам. История. -  3-е изд., пере- 
раб. -  М.: Просвещение, 2010. -  64с. -  (Стандарты второго поколения).
Программа курса «Россия и мир» под ред. О. В. Волобуева, В. А. Клокова, М.В.Пономарёва 
(М., Дрофа, 2009 г.). Количество часов-70

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
1. О.В. Волобуев, В.А.Клоков, М.В. Пономарёв, В.А.Рогожкин «Россия и мир». Учебник для 
общеобразовательных учреждений, 11класс, Москва, Дрофа, 2009
2. Программа «Россия и мир» под ред. О. В. Волобуева, В. А. Клокова, М.В.Пономарёва (М., 
Дрофа, 2009 г.)

Цели и задачи курса:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся традиций, устано
вок, доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов совре
менного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими систе
мами;
- 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 историчес
кой информации;
-формирование исторического мышления -  способности рассматривать события, сопоставлять 
различные версии и оценки, определять собственное отношение к проблемам прошлого и сов
ременности.
Основные образовательные задачи:
- систематизация и закрепление исторических знаний, получаемых учащимися;
- обобщение знаний на теоретическом уровне, позволяющем создать осмысленную картину 
истории человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, прогрессе, до
минирующих тенденциях общеисторического развития в разные исторические эпохи;
- правильное представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии;
- формирование у старшеклассников исторического мышления, понимания причинно- следст
венных связей, умения оперировать основными историческими понятиями;
- осознание учащимися места России в истории человечества и в современном мировом сооб
ществе, верное восприятие ими её цивилизационных характеристик, анализ взаимосвязи исто
рии страны с мировой историей, понимание вклада России в мировую культуру;
- воспитание у школьников гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений диск
риминации, уважения к другим, далёким по времени и современным культурам;
- формирование у старшеклассников гражданских идеалов и патриотических чувств, активной 
позиции - неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к истории и 
культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и других 
народов страны;
- воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального 
компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов путём поиска их 
мирного разрешения.



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ 
ПРОГРАММЕ.
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать:
- основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и системность 
отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные рамки 
изучаемых исторических событий;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, её 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);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и историчес
кие объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе реконструи
ровать образ исторического прошлого;
-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, 
исторического сочинения, рецензии;
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни;
- определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, опираясь 
на своё представление об их исторической обусловленности;
- критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки исто
рического анализа;
- уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами 
социального поведения.

УМК: Учебник: А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт История России ХХ -  начало XXI 
века М, Просвещение, 2007
О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа Новейшая история зарубежных стран ХХ -  начало ХХ1 
века, М., Просвещение 2005 10-11 классы (среднее общее образование)
Программа включает материал по Всеобщей истории и истории России.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования (приказ министерства образования РФ № 1089 от
05.03.2004 года « Об утверждении Федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования» на основе программы авторской программы «Всемирная история XX 
века» - автор: Загладин Н.В. ( не менее 24 час в год) примерной программы среднего (полного) 
общего образования на базовом уровне по истории.: С.И. Козленко, Н.В. Загладин, Х.Т. 
Загладина.

Программа курса "История России. XX - начало XXI века". 11 класс. Базовый уровень. М.: 
Русское слово, 2012г. Программа "История России. XX - начало XXI века" рассчитана на 44 
часа в год. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 
отводит в10-11 классах по 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю для обязательного 
изучения.
Основные цели и задачи курса:



- освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества. Роли 
России как участника и творца всемирной истории;
- воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, уважения к историческому пути 
своего и других народов, что особенно важно в условиях многонациональной и 
поликонфессиональной России;
- развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается овладение 
конкретно-историческим подходом к событиям и явлениям прошлого. А также умения 
аргументировано выражать собственное отношение к дискуссионным проблемам истории;
- овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической 
информации, работы с различными типами исторических источников - формированию у 
учащихся умения работать с историческим документом как основным источником 
исторических знаний, умения толковать и анализировать его.
- усиление у учащихся интереса к исследованию и творческому поиску.

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников, полученные в 
основной школе, причём не только по истории, но и иным предметам. Учитывается, что 
уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся старшей школы позволяет 
шире (по сравнению с основной школой) реализовать интегративный подход к истории 
отечественной и всеобщей, истории и обществознания, с тем, чтобы сформировать целостную 
картину развития человеческой цивилизации.
Учебно-методический комплект:
Учебник - Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. « История Отечества. 
XX - начало XXI века». 11 класс. М.: Русское слово, 2006г.
Учебник - Н.В.Загладина «Всемирная история XX век, (базовый уровень). 11 класс. М.: 
Русское слово, 2003 г. методические рекомендации по использованию учебника под ред. Н.В. 
Загладин, С.И.Козленко, Х.Т.Загладина, программа курса, СД- виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия - уроки Всемирной истории - Новейшее время-2005г.

Основной целью является:
- приобретение школьниками устойчивого интереса и уважения к истории человечества и 
культуре;
- формирование исторического мышления;
- формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и 
судьбах населяющих ее народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях 
отечественной истории.
Фактологический материал программы способствует воспитанию гражданских и 
патриотических чувств учащихся, содействует формированию личностного отношения к 
истории своей страны.



Аннотация к рабочей программе по литературе

Классы 10-11 

Уровень: базовый

Рабочая программа по литературе для обучающихся 10-11 классов создана на основе Феде
рального государственного стандарта общего образования (утверждён Приказом МО РФ о
05.03.2004 года, №1089) и Примерной учебной программы основного общего образования по 
литературе и авторской программы по литературе для обучающихся 5 -  11 классов под редак
цией профессора В.Я.Коровиной (редакторский коллектив: В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, 
И.С.Збарский, В.П.Полухина), опубликованной в сборнике «Программы общеобразовательных 
учреждений. Литература 5 -  11 классы» (Москва «Просвещение» 2006г.)

Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне, специфи
ка которого состоит в сохранении фундаментальной основы курса, систематизации представле
ний учащихся об историческом развитии литературы, осознании диалога классической и совре
менной литературы. Структура документа Рабочая программа по литературе представляет со
бой целостный документ, включающий пять разделов:
- пояснительную записку;
- учебно-тематический план;
- содержание тем учебного курса;
- календарно-тематическое планирование;
- перечень учебно-методического обеспечения.
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следую
щих 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 читатель
ского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эсте
тической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 
вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
- формирование общего представления об историко-литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как худо
жественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теорети
ко-литературных знаний;
- написания сочинений различных типов;
- поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 
Интернета.
Главная цель программы для 10-11 класса -  помочь школьнику сделать следующий шаг в 
своем гуманитарном развитии, от умения осмысленно читать литературное произведение, 
различать неразрывную связь формы и содержания, к умению мыслить исторически и 
системно, подготовить его к усвоению материала, рассматриваемого в 10-11 классах.
Задачи изучения курса:
- научить школьников видеть художественные явления в их развитии;
- понимать логику литературного процесса;



- научить самостоятельно читать изучаемые произведения (уметь пользоваться справочным 
аппаратом учебника);
- понимать замысел автора, сопоставлять произведения, написанные в одно и то же время;
- различать последовательность и логику движения художественных идей, их смену от одного 
поколения писателей к другому.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
-  выразительное чтение;
-  различные виды пересказа;
-  заучивание наизусть стихотворных текстов;
-  определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 
жанру;
- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения;
- определение мотивов поступков героев и сущности конфликта;
- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 
идейно-тематического содержания произведения;
- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оп
понента;
- подготовка рефератов, докладов;
- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.
Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы по литературе.
Приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего (полного) общего обра
зования являются:
- поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 
выделение характерных причинно-следственных связей;
- сравнение, сопоставление, классификация;
- самостоятельное выполнение различных творческих работ;
- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 
виде;
- осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использо
вание различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, владение монологической и 
диалогической речью, умение перефразировать мысль, поисковое и др.);
- выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
- составление плана, тезисов, конспекта;
- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме ре
зультатов своей деятельности;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных;
- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 
своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.
Поэтому в результате изучения литературы с использованием данного УМК ученики 11 класса 
должны уметь:
чтение и восприятие:
- прочитать программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного изу
чения;
- воспроизводить их конкретное содержание (главные герои, основные сюжетные линии и со
бытия);
- дать оценку героям и событиям; 
чтение, истолкование и оценка:
- анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство; 

характеризовать следующие его компоненты:
- проблематика и идейный смысл;



- группировка героев относительно главного конфликта и система образов;
- особенности композиции;
- взаимосвязь узловых эпизодов;
- средства изображения образов -  персонажей (портрет, пейзаж, интерьер, авторская характе
ристика, речевая характеристика);
- род и жанр произведения, способ авторского повествования;
- своеобразие авторской речи;
- авторское отношение к изображаемому;
- давать оценку изученному лирическому произведению на основе личностного восприятия и 
осмысления его художественных особенностей;
- применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке изученного 
художественного произведения;
- знать основные факты о жизни и творчестве изучаемых писателей;
- объяснять связь произведений со временем написания и современностью;
- объяснять сходство и различие произведений разных писателей;
- соотносить произведение с литературным направлением эпохи, называть основные черты этих 
направлений;
чтение и речевая деятельность:
- владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи;
- пересказывать текст художественного произведения, руководствуясь заданием (характеристи
ка образа -  персонажа, основная проблема произведения, особенности композиции);
- анализировать эпизод изученного произведения;
- составлять планы, тезисы статей на литературную тему;
- писать сочинения на литературную тему разных жанров;
- выразительно читать художественное произведение, в том числе выученные наизусть. 

Перечень учебно-методического обеспечения.
1.Примерная программа среднего (полного) общего образования по литературе для 
образовательных учреждений с русским языком обучения. 2004 год. Базовый уровень. Русская 
литература XIX-XX веков. Программа для общеобразовательных учреждений.
2. «Русская литература XIX века». 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 
частях. Базовый уровень. Авторы: Ю.В.Лебедев Рекомендовано Министерством образования и 
науки Российской Федерации, 2011 год
3. Сахаров В.И. Зинин С.А. литература XIX века. 11 класс: Учебник для общеобразовательных 
учреждений: В 2ч. -  М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2005. Анализ лирики в старших 
классах: 10-11 классы / И.Е.Каплан.- М.: Издательство «Экзамен», 2005.
4. Каганович С.Л. Технология обучения анализу поэтического текста: Методическое пособие 
для учителей-словесников. -  Великий Новгород: НРЦРО, 2002. Литература: Справ. Материалы: 
Кн. для учащихся / С.В.Тураев, Л.И.Тимофеев, К.Д.Вишневский и др. = М.: Просвещение, 1989.
5. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе 9-11 кл. -  М.: Дрофа, 2002.
6. Коган И.И., Козловская Н.В. Анализ эпизода и анализ стихотворения в школьном сочинении. 
Серия «Филологическая мозаика». -  СПб.: САГА, 2003. Страшнов С.Л. Русская поэзия XX века 
в выпускном классе: Кн. для учителя. -  М.: Провещение, 2001.
7. Субботина К.А. Зарубежная литература. Материалы к урокам в 11 классе. -  Волгоград, изда
тельство Гринина А.Е., 2002.
8. Кабанова И.В. Зарубежная литература: Пособие для учащихся старших классов и студентов 
гуманитарных специальностей вузов. -  Саратов: «Лицей», 2002.



Сведения о программе: Программа под редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, 
Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева - М.: «Просвещение», 2011.
Количество учебных часов: Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) 
общего образования отводит 140 учебных часов для изучения на базисном уровне 
учебного предмета «Обществознание», в том числе в 10 и 11 классах по 70 часов из 
расчета 2 часа в неделю.

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования 
(приказ Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» на основе 
программы Л.Н.Боголюбова., Н.И.Городецкой., Л.Ф.Ивановой, А.И. Матвеева. -М.: 
«Просвещение», 2011.

Цели и задачи:
1. 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.
2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции РФ.
3. Освоение системы знаний об экономических и иных сферах 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 для самообразования.
4. 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.
5. Формирование опыта применения полученных знаний и умений 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 -  бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Учебно-методический комплект:
Л. Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая, А. И. Матвеев. Обществознание 10 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2010.
Л. Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая., А. И. Матвеев. Обществознание 11 класс Учебник для 
общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2010 
Обществознание 10-11 профильный уровень

Аннотация к рабочим программам по обществознанию

10-11 классы (среднее общее образование)



Учебный курс «Обществознание» предназначен для обучающихся 10-11 классов 
социально-экономического профиля общеобразовательной школы. Составлен на основе 
федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования (профильный уровень) под редакцией Л. Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой,
Н.М. Смирнова. Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на 
профильном уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 
изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, 
политика, духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания 
взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты



УМК Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов базового уровня составлена на 
основе Государственного стандарта общего образования;
«Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений»/ А. И. 
Власенков // Программно-методические материалы. Русский язык. 10-11 классы. Сост. Л. М. 
Рыбченкова. - М.: Дрофа, Учебник Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. «Русский язык. Базовый 
уровень. 10-11 классы». - М.: Просвещение Количество часов: 34

Основные разделы (темы) содержания: 

10 класс
1. Общие сведения о языке
2. Фонетика. Орфоэпия. Орфография
3. Лексика. Фразеология
4. Морфемика и словообразование
5. Морфология и орфография
6. Речь, функциональные стили речи
7. Научный стиль речи.

11 класс
1. Введение
2. Словосочетание
3. Предложение. Простое предложение. Простое осложненное предложение
4. Сложное предложение
5. Предложения с чужой речью
6. Культура речи
7. Стилистика
8. Итоговый контроль

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Рос
сийской Федерации и средства межнационального общения;
- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого об
щения;
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально- делового 
стилей, языка художественной литературы;
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально- делового стилей 
и разговорной речи;
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуж
дения);
- основные единицы языка, их признаки;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматичес
кие, орфографические, пунктуационные);
- нормы речевого этикета;
- уметь различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 
язык художественной литературы;

Аннотации к рабочим программам по русскому языку

Классы 10-11

Уровень: базовый



- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;
- анализировать структуру и языковые особенности текста;
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 
дополнительную, явную и скрытую информацию);
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознако
мительным, просмотровым);
- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации;
- свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конс
пект);
- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 
письмо, расписку, заявление);
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 
сферой и ситуацией общения;
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 
(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 
отношений);
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);
- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 
прочитанному, услышанному, увиденному;
- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамма
тические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
- соблюдать нормы русского речевого этикета;
- уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
- осуществлять речевой самоконтроль;
- оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, исправлять их;
- совершенствовать и редактировать собственные тексты;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей лич
ности;
-значения родного языка в жизни человека и общества;
- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохра
нения чистоты русского языка как явления культуры;
- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально- культур
ных ситуациях общения;
- увеличения словарного запаса;
- расширения круга используемых грамматических средств;
- развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам 
и продолжения образования.



УМК Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов базового уровня составлена на 
основе Государственного стандарта общего образования;
«Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений»/ А. И. 
Власенков // Программно-методические материалы. Русский язык. 10-11 классы. Сост. Л. М. 
Рыбченкова. - М.: Дрофа, Учебник Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. «Русский язык. Базовый 
уровень. 10-11 классы». - М.: Просвещение Количество часов: 34

Основные разделы (темы) содержания: 

10 класс
1. Общие сведения о языке
2. Фонетика. Орфоэпия. Орфография
3. Лексика. Фразеология
4. Морфемика и словообразование
5. Морфология и орфография
6. Речь, функциональные стили речи
7. Научный стиль речи.

11 класс
1. Введение
2. Словосочетание
3. Предложение. Простое предложение. Простое осложненное предложение
4. Сложное предложение
5. Предложения с чужой речью
6. Культура речи
7. Стилистика
8. Итоговый контроль

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Рос
сийской Федерации и средства межнационального общения;
- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого об
щения;
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально- делового 
стилей, языка художественной литературы;
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально- делового стилей 
и разговорной речи;
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуж
дения);
- основные единицы языка, их признаки;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматичес
кие, орфографические, пунктуационные);
- нормы речевого этикета;
- уметь различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 
язык художественной литературы;

Аннотации к рабочим программам по русскому языку

Классы 10-11

Уровень: базовый



- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;
- анализировать структуру и языковые особенности текста;
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 
дополнительную, явную и скрытую информацию);
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознако
мительным, просмотровым);
- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации;
- свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конс
пект);
- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 
письмо, расписку, заявление);
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 
сферой и ситуацией общения;
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 
(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 
отношений);
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);
- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 
прочитанному, услышанному, увиденному;
- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамма
тические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
- соблюдать нормы русского речевого этикета;
- уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
- осуществлять речевой самоконтроль;
- оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, исправлять их;
- совершенствовать и редактировать собственные тексты;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей лич
ности;
-значения родного языка в жизни человека и общества;
- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохра
нения чистоты русского языка как явления культуры;
- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально- культур
ных ситуациях общения;
- увеличения словарного запаса;
- расширения круга используемых грамматических средств;
- развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам 
и продолжения образования.



Аннотации к рабочим программам по химии 10 -  11 класс 
(базовый и профильный уровни)

Аннотация к рабочей программе по «Химии»10 класс.
Исходными документами для составления рабочей программы явились:
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004;
рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего 
образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 
(Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений /О.С. Габриелян. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: Дрофа, 2010.).

Учебно-методический комплект

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений.- М.: Дрофа, 2010.

2. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: метод. пособие. - М.: 
Дрофа, 2006

3. Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., Теренин В.И. Химия. 10 класс: 
учеб. для общеобразоват. учреждений. -  М.: Дрофа, 2002.

В соответствии с учебным планом школы, а также годовым календарным учебным 
графиком рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) на базовом уровне и 
102 часа (3 часа в неделю) на профильном уровне. Программой предполагается проведение 
практических работ в объёме 2 часа, контрольных 3.

Аннотация к рабочей программе по «Химии»11 класс.

Исходными документами для составления рабочей программы явились:
♦ Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004;
♦ Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях

рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, 
соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего 
образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 
(Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений /О.С. Габриелян. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: Дрофа, 2010).

Учебно-методический комплект
Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных
учреждений.- М.: Дрофа, 2010.
Габриелян О.С.Г.Г. Лысова Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват.
Учреждений /О.С. Габриелян. -  М.: Дрофа,2002г

Габриелян О.С., Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Настольная книга учителя. Химия 11 кл.: В
2 ч. -  М.: Дрофа, 2003-2004.

В соответствии с учебным планом школы, а также годовым календарным учебным 
графиком рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) на базовом уровне и



102 часа (3 часа в неделю) на профильном уровне. Программой предполагается проведение 
практических работ в объёме 2 часа, контрольных 3.



Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ 10 -11 классов 
физико -  математического профиля

Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы курса «Информатика 
и ИКТ» на профильном уровне, разработанной автором учебников Угриновичем Н.Д., 
содержание которой соответствует Примерной программе среднего общего образования по 
курсу «Информатика и ИКТ» на профильном уровне, рекомендованной Министерством 
образования и науки РФ.

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются:

• информация и информационные процессы, информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) как средства их автоматизации;

• математическое и компьютерное моделирование;

• основы информационного управления.

Цели:

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

профильном уровне направлено на достижение следующих целей:

•  освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять 

их компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам 

в биологических, технологических и социальных системах;

• овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 

использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя;

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления;

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые 

другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 

информацией;

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального



проектирования, информационной деятельности в различных сферах, востребованных на 

рынке труда.

Основные задачи программы:

• систематизировать подходы к изучению предмета;

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;

• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;

• показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий;

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования;

• подготовить учащихся к жизни в информационном обществе.

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно

коммуникационной компетентности учащегося.

Курс рассчитан на изучение в 10-11 классах физико-математического профиля 

обучения общеобразовательной средней школы в течение 34 учебных недель в году общим 

объемом 272 учебных часа (из расчета 4 часа в неделю), в том числе в X классе -  136 

учебных часов и в XI классе -  136 учебных часов.

Список литературы

1. Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ (из 

приложения к приказу Минобразования России от 05.03.04 № 1089) / Программы для 

общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11 классы: методическое пособие. -  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям / Программы для общеобразовательных учреждений. 

Информатика. 2-11 классы: методическое пособие. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009.

3. Программы профильного курса «Информатика и ИКТ» и элективного курса 

«Исследование информационных моделей» (10-11 классы) (Н. Д. Угринович) / 

Программы для общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11 классы: 

методическое пособие. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.

4. Тематическое планирование профильного курса «Информатика и ИКТ» в старшей 

школе на профильном уровне / Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и 

ИКТ» в основной и старшей школе. 8-11 классы: методическое пособие. -  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008.



5. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10 

класса. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008-2010.

6. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 11 

класса. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.

7. Таблицы соответствия содержания УМК Государственному образовательному 

стандарту 10-11 класс (профильный уровень).

URL:http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/ts10-11p.doc

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/ts10-11p.doc


Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ 10 -11 классов 

(базовый уровень)

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового 

уровня, изучаемым в 10-11 классах. Курс ориентирован на учебный план, объемом 68 

учебных часов, согласно ФК БУП от 2004 года. Данный учебный курс осваивается 

учащимися после изучения базового курса «Информатика и ИКТ» в основной школе (в 

8-9 классах).

Основными нормативными документами, определяющим содержание данного 

учебного курса, является «Стандарт среднего (полного) общего образования по 

Информатике и ИКТ. Базовый уровень» от 2004 года и Примерная программа курса 

«Информатика и ИКТ» для 10-11 классов (базовый уровень), рекомендованная 

Минобрнауки РФ.

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в

себя:

1. Учебник «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10-11 классов

2. Компьютерный практикум

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики в основной школе:

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления 

информации; процессы хранения, передачи и обработка информации в 

информационных системах; информационные основы процессов управления);

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; 

исследование на компьютере информационных моделей из различных 

предметных областей).

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии).



- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных 

сетей, организация и информационные услуги Интернет).

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная 

безопасность)

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система 

курса, являются «информационные процессы», «информационные системы», 

«информационные модели», «информационные технологии».

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. -  
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и ИКТ для 10
11 классов. Базовый уровень. Информатика. 11 класс. -  М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2007.

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. -  
М.: Лаборатория базовых знаний, 2004.


