АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ (10-11 класс)

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ АНАЛИЗА (1011 класс, базовый уровень)
Настоящая рабочая программа составлена на основе примерной программы Министерства
образования в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом МО
РФ №1089 5.03.04 г.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и
дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции:

информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами
данного учебного предмета;

организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации
учащихся.
Рабочая программа разработана применительно к учебной программе: cм. Программы.
Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы / Авторы – составители
И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – 2-е издание, исправленное и дополненное – М.:
Мнемозина, 2009 г.), рекомендованной Департаментом образовательных программ и
стандартов общего образования Министерства образования Российской Федерации.
Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
1. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа.10–11 классы: в 2 ч. Ч1: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ А. Г. Мордкович.– М.:
Мнемозина, 2010.
2. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа. 10–11 классы: в 2 ч. Ч.2: задачник для
учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ А. Г. Мордкович, Т. Н.
Мишустина, Е. Е. Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2010.
3. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа.10 классы: в 2 ч. Ч1: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ А. Г. Мордкович,
П.В.Семенов.– М.: Мнемозина, 2010.
4. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа. 10 классы: в 2 ч. Ч.2: задачник для
учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ А. Г. Мордкович и
др.– М.: Мнемозина, 2010.
Программа направлена на реализацию следующих основных целей:
 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности,
способности к успешной социализации в обществе;
 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями
построения
старшеклассниками
индивидуальных
образовательных
программ в соответствии с их способностями, склонностями и
потребностями;
 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том

числе с учетом реальных потребностей рынка труда.
Задачи обучения алгебре и началам анализа:
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для
получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей.
Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану для на изучение алгебры и математического анализа на
ступени среднего общего образования отводится не менее 210 часов, из расчета 3 ч в
неделю.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА
«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 10-11 класс
(профильный уровень)»
1. Пояснительная записка
В профильном курсе содержание образования, представленное в средней
школе, развивается в следующих направлениях:
• систематизация сведений о числах; формирование представлений о
расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения
нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних
задач математики; совершенствование техники вычислений;
• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований,
решения уравнений, неравенств, систем;
• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование
графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического
анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие
• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в
окружающем мире;
• 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.
Цели
Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на
достижение следующих целей:

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике
как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
 овладение
устным
и
письменным
математическим
языком,
математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения
школьных
естественно-научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной
специальности на современном уровне;
 развитие
логического
мышления,
алгоритмической
культуры,
пространственного воображения, развитие 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, понимание значимости
математики для общественного прогресса.
Место предмета в базисном учебном плане
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных
учреждений Российской Федерации для профильного изучения математики на этапе
среднего общего образования отводится 490 ч из расчета 7 ч в неделю, 4 часа на курс
алгебры (140 часа в 10 классе, 140 часов в 11 классе), 3 часа на курс геометрии (105 часов
в 10 классе, 105 часов в 11 классе).
2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОМЕТРИИ (10-11 класс, базовый уровень)
Настоящая программа по геометрии для средней общеобразовательной школы составлена
на основе:
 Федерального компонента государственного стандарта
общего образования
(приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089);
 программы общеобразовательных учреждений по геометрии 10-11 классы, к
учебному комплексу для 10-11 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В.
Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2010).
Общая характеристика учебного предмета
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования,
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для
развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для
эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства.
Изучение геометрии в средней школе направлено на достижение следующих
целей:
 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
 овладение устным и письменным математическим языком, 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, развитие 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 через знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания
значимости математики для общественного прогресса.
Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану на изучение геометрии на ступени среднего общего
образования отводится 140 часов, по 2 часа в неделю в 10-м и 11-м классах.
3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ (10-11 класс)
Программа систематического курса биологии для 10-11 классов составлена на основе
документов:
• Государственный стандарт общего образования.
• Федеральный базисный учебный план.
• Примерная программа среднего общего образования по биологии (базовый уровень).
• «Биология. 5-11 классы: Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту
учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника»., изд. Дрофа, 2010.
Цели
Изучение биологии на ступени среднего общего образования в старшей школе на базовом
уровне направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов,
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни,
человека) в ходе работы с различными источниками информации;
• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению
оппонента при обсуждении биологических проблем;
• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний, правил поведения в природе.
Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану на изучение биологии на ступени среднего общего
образования отводится 140 часов, по 2 часа в неделю в 10-м и 11-м классах.
4.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ (10-11 класс)
Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего общего
образования по физике (базовый уровень) - М., «Дрофа», 2010 г и соответствует
федеральному компоненту государственного стандарта среднего общего образования по

физике 2004 г., реализуется с использованием УМК Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева,
Н.Н.Сотского для 10 класса, Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, В.М.Чаругина для 11 класса.
Изучение физики в на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:










освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и
технологии; методах научного познания природы;
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания
по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ;
практического использования физических знаний; оценивать достоверность
естественнонаучной информации;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы;
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту
окружающей среды;
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

Место предмета в учебном плане
Учебный план отводит 70 часов (по 2 часа в неделю) для обязательного изучения
физики в 11 классе, 105 часов (по 3 часа в неделю) в 10 классе.
5.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ХИМИИ (10-11 класс)
Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна,
соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего
образования (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Дрофа, 2010.) с использованием УМК под ред О.С.Габриэлян.
Изучение химии направлено на достижение следующих целей:
 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии,
химической символике;
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить
химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул
веществ и уравнений химических реакций;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения
знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих
вред здоровью человека и окружающей среде.
Место предмета в учебном плане
Учебный план отводит 140 часов (по 2 часа в неделю) для обязательного изучения
химии в 10 и 11 классах.
Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 класс
Статус документа
Программа по географии составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне.
Программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает
примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и
последовательность их изучения.
Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по
каждому разделу.
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения
промежуточной аттестации учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на
формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение
воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей
географии и комплексного географического страноведения.
Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира,
которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы,
воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического
разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных
явлений и процессов, разных территорий.

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников
познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей
школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей.
Цели:









освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на
всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем
человечества и путях их решения, методах изучения географического
пространства, разнообразии его объектов и процессов;
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы
для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических
процессов и явлений;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам,
бережного отношения к окружающей среде;
использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической
информации.

• нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной
жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникации, простого общения.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе,
т. е. в 10-м и 11-м классах.
Программа рассчитана на 70 учебных часов. Резервное время, при этом, составляет 4 часа
и предусматривает возможность некоторого расширения объема и глубины изучения
отдельных разделов или использования разнообразных форм организации учебного
процесса, новых педагогических технологий, практических работ в зависимости от
конкретных условий обучения.
классы
10
Число часов 1
в неделю

11
1

Аннотация к рабочим программам по английскому языку в 10-11 классах
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта, примерной программы среднего (полного) образования по
английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку к УМК «Enjoy
English»(Биболетова М.З.) для учащихся 10-11 классов общеобразовательных
учреждений.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта
Английский с удовольствием - «Enjoy English» (Биболетова М.З.) для классов старшей
ступени обучения общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2014 год.
Рабочая программа составлена с учётом концептуальных основ
образовательного стандарта по иностранному языку и для реализации положений,
определяющих цели и задачи обучения иностранному языку в общеобразовательных
учреждениях.
Данная рабочая программа строится на основе следующих подходов в обучении
иностранным языкам.:личностно-ориентированный, деятельностный, коммуникативнокогнитивный. социокультурный
Место предмета в базисном учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом иностранный язык
входит в образовательную область «Филология» и на его изучение выделяется:
210учебных часа(3 часа в неделю) в старшей школе на базовом уровне;
10 класс-105 часов,11 класс-105 часов.
Обучение английскому языку по курсу "Enjoy English" на старшей ступени полной
средней школы обеспечивает преемственность с основной школой. Происходит развитие
и совершенствование сформированной коммуникативной компетенции на английском
языке в совокупности речевой, языковой и социокультурной составляющих, а также
развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций.
Обогащаются социокультурные знания и умения учащихся, в том числе умение
представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в условиях
расширяющегося межкультурного и международного общения.
Вместе с тем школьники учатся компенсировать недостаток знаний и умений в
английском языке, используя в процессе общения вербальные и невербальные приемы.
Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение
пользоваться справочниками учебника, двуязычным (англо-русским и русско-английским)
словарем, толковым англо-английским словарем, мобильным телефоном, интернетом,
электронной почтой.
Большее внимание уделяется формированию умений работы с текстовой информацией
различного характера, в частности, при выполнении индивидуальных и групповых
заданий, проектных работ. Вырабатываются умения критически воспринимать
информацию из разных источников, анализировать и обобщать ее, использовать в
собственных высказываниях.
Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе
освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в
индивидуальном режиме и в сотрудничестве.
Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело
пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего языкового
мышления на основе сопоставления английского языка с русским;
В процессе обучения по курсу "Enjoy English" в 10-11-х классах реализуются
следующие цели. Развивается коммуникативная компетенция: речевая .языковая
социокультурная, учебно-познавательная компетенция

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "иностранный
язык". В частности, углубляется понимание учащимися роли изучения языков
международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка
как элемента национальной культуры; осознание важности английского языка как
средства познания, профессиональной состоятельности. Продолжается воспитание
толерантности по отношению к иным языкам и культуре; воспитание качеств гражданина и
патриота своей страны.
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской
программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом
государственного стандарта по иностранным языкам старшеклассники учатся общаться в
ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой исоциально-культурной сфер общения
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях
официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с прочитанным или
прослушанным старшеклассники продолжают учиться участвовать в диалогах этикетного
характера (с использованием необходимых речевых клише), диалогах-распроссах, диалогахпобуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, а также в диалогах смешанного
типа, включающих элементы разных типов диалогов
Учебно-методическое обеспечение
1.
Биболетова М. 3. Английский язык. Английский с удовольствием (Enjoy
English): Учебники – англ.
яз. для 10-11 классов общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2013 год.
2.
Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя к учебнику
Английский с удовольствием/ Enjoy English для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд.Обнинск: Титул, 2013 год.
3. Биболетова М. 3 Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с
удовольствием/ Enjoy English для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск:
Титул, 2013 год.
4. Биболетова М. 3. Английский язык: аудиозаписи МР3 / М. 3, Биболетова. Обнинск: Титул, 2013.
5. Биболетова М. 3. Программа курса английского языка к «УМК» «Английский с
удовольствием» / Enjoy English для 2- 11 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск:
Титул, 2013год.
7. Васильева Т.Б., Иванова И.Н. Английский язык. Содержание образования:
сборник нормативно-правовых документов и методических материалов.-М.:
Вентана-Граф, 2013
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЭКОНОМИКЕ (10-11 класс)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Рабочая программа по экономике для 10-11 классов составлена на основе примерной
программы среднего (полного) общего образования по экономике (профильный уровень),
в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего
(полного) общего образования по экономике и базисным учебным планом. Реализуется
посредством УМК, включающем авторскую программу «Основы экономической теории»,
под редакцией доктора экономических наук, профессора С. И. Иванова, Изд-во: М. Витапресс,
М.
2012
г.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса,
определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ,
выполняемых учащимися.
Рабочая программа составлена на основе программы «Экономика. Основы
экономической теории. Программа курса» Под ред. С. И. Иванова М., 2012

Учебник: «Экономика. Основы экономической теории». Под ред. С.И. Иванова
книги 1 и 2, Изд-во: М.Вита – Пресс, 2012 г.
Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей:
- развитие гражданского образования, экономического образа мышления,
потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению
экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и
самореализации;
- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к
труду и предпринимательской деятельности;
- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике
России для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального
образования и для самообразования;
- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к
событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения;
- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и
государства;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для
будущей работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в
экономической сфере.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
экономические ситуации;
- применение полученных знаний для определения экономически
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства;
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа
и извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и
др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое
оценивание достоверности полученной информации, передача содержания
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации;
самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для
- решения задач творческого и поискового характера;
- участие
в
проектной
деятельности,
владение
приемами
исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
мультимедийными
ресурсами
и
компьютерными
- пользование
технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создание
баз данных, презентации результатов познавательной и практической
деятельности;

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание,
монолог, дискуссия, полемика).
Данная программа адресована для учащихся 10 классов социально-экономического
профиля, рассчитана на 1 час в неделю, (35часов в год), 34 рабочие недели.

Место учебного предмета в школьном плане
классы
Число
часов в
неделю

10
1

11
1

Аннотация к рабочим программам по литературе для 7 -11 классов

Рабочие учебные программы по литературе для 5 – 11- х классов составлены на основе:
 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта ООО второго
поколения;
 Основной образовательной программы ООО МБОУ СОШ СОШ №19;
 Программы для общеобразовательных учреждений, допущенной Департаментом
общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации,
под редакцией Г.И.Беленького (М. «Просвещение», 2009 г.) (для 7,8,9,10,11
классов);
Для реализации Рабочей программы используются учебники:
- «Литература. 8 класс, учебная хрестоматия» для общеобразовательных учебных
заведений (автор – Г.И.Беленький. - М.: «Просвещение», 2013.);
- «Литература. Русская классика. 9 класс», 2013год. Автор Г.И.Беленький;
учебник для общеобразовательных школ: Лебедев Ю. В. Литература: Учебник: в 2-частях.
Москва: Просвещение, 2013 г. (для 10 класса);
- «Русская литература 19 века»: Учебник: в 2-частях. Москва: Просвещение, 2013 г. Автор
В.П. Журавлёв (для 11 класса).
Рабочая программа рассчитана в 7-8 классах на 70 часов в год (2 часа в неделю); в 10
классе - на 105 часов в год (3 часа в неделю); в 9,11 классах - на 105 часов в год (3 часа
в неделю).
Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных
произведений на уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ по развитию
устной и письменной речи:
- составление планов;
- краткие и подробные пересказы текста;
- устные и письменные сочинения-характеристики героев;
- анализ художественного богатства языка писателя на примере небольших отрывков
из изучаемых произведений;
- развитие художественной фантазии у детей;
- прогнозирование поведения героев в других жизненных ситуациях;
- придумывание финала, опираясь на логику развития образа и событий.

Курс литературы включает в себя знакомство с наиболее значительными
произведениями русской литературы, начиная с древнерусской и заканчивая современной
литературой.
Авторы УМК видят цель изучения литературы в школе в следующем:
 приобщить учащихся к искусству слова, богатству русской классической и мировой
литературы, познакомив с классическими образцами мировой словесной культуры;
 сформировать основу литературного образования путём чтения и изучения
художественных произведений, знакомства с биографическими сведениями о мастерах
слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включённых в
программу произведений;
 расширить читательский кругозор учащихся;
 повысить качество чтения;
 способствовать духовному развитию и совершенствованию учеников;
 активизировать художественно-эстетические потребности детей;
 развить их литературный вкус;
 подготовить
их к самостоятельному эстетическому восприятию и
анализу
произведения литературы;
 стимулировать творческую активность детей;
 формировать навык выразительного чтения.
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
 основные теоретико-литературные понятия;
уметь
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос,
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;




участия в диалоге или дискуссии;
самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости.

Аннотация к рабочим программам по русскому языку
Программа составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта
5 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта среднего основного общего образования,
примерной программы основного общего образования по русскому языку, авторской
программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под
редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение»,2011 г.,
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены компонентом
государственного стандарта.
Общая характеристика учебного предмета
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он
является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и
усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к
богатствам русской культуры и литературы.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения и консолидации народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает
особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как
средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными
предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в
перспективе способствует овладению будущей профессией.

Задачи преподавания русского языка.
Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательнопрактическую направленность, т. е. он дает учащимся знания о родном языке и формирует
у них языковые и речевые умения. Это специальные цели его преподавания. Вместе с тем
«Русский язык» выполняет и общепредметные задачи.
Специальными целями преподавания русского языка в школе являются формирование
языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.
Языковая компетенция (т. е. осведомленность школьников в системе родного языка)
реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: формирования у
учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о
родном языке (его устройстве и функционировании), развития языкового и эстетического
идеала (т. е. представления о прекрасном в языке и речи).
Коммуникативная компетенция (т. е. осведомленность школьников в особенностях
функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе
решения следующих практических задач: формирования прочных орфографических и
пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований); овладения
нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; обучения школьников умению связно излагать
свои мысли в устной и письменной форме. В результате обучения русскому языку
учащиеся должны свободно пользоваться им во всех общественных сферах его
применения.
Лингвистическая компетенция - это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее
разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, этапах
развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка.
Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются воспитание
учащихся средствами данного предмета; развитие их логического мышления; обучение
школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; формирование
общеучебных умений - работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование
навыков чтения и т. д.

7 класс
Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку в 7 классе составлена на основе федерального
компонента Государственного стандарта основного общего образования и Примерной
программы основного общего образования по русскому языку (Программы по русскому
языку к учебникам для 5-9 классов/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский).
Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ:
«Русский язык 7 класс». Москва: Просвещение, 2011 г. Авторы М. Т. Баранов, Т. А.
Ладыженская, Л. А. Тростенцова, О. Рабочая программа в соответствии с программой
основного общего образования по русскому языку рассчитана на 104 часа (из расчёта 4
урока в неделю). Из них 32 часа на развитие речи.
Назначение программы:





улучшение результатов обучения родному языку, усовершенствование технологии
обучения в соответствии с изменившимися приоритетами целей основного
образования;
реализация основных положений концепции лингвистического образования
школьников.

Программа содержит:





отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области
фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии,
синтаксиса и стилистике русского литературного языка, а также некоторые
сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и
т.д., речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию
связной речи учащихся, - формирование коммуникативных умений и навыков;
сведения об основных нормах русского литературного языка;
сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и
названий пунктуационных правил.
Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми
должны овладеть учащиеся.

Цели обучения русскому языку:
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:










воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом
самосовершенствовании;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных
нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного
запаса и расширение круга используемых грамматических средств;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации
общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.

Задачи

1) дать учащимся знания о родном языке и сформировать у учащихся языковые и речевые
умения;
2) воспитывать учащихся средствами данного предмета; развивать логическое мышление;
обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; формировать
общеучебные умения: работу с книгой, со справочной литературой, совершенствование
навыков
чтения и т.д.
Программа содержит систему понятий из области морфемики, морфологии, орфографии,
синтаксиса и пунктуации, стилистики русского литературного языка, о языке как
развивающемся явлении;
речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи
учащихся, - формирование коммуникативных умений и навыков;
сведения об основных нормах русского литературного языка;
перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил.
В 7 классе предусматривается изучение таких самостоятельных частей речи, как
причастие,
деепричастие, наречие, категория состояния, служебных частей речи и междометия.
В программе выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи –
речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределены
между
грамматическим материалом.
Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку за курс 7-ого
класса.
Учащиеся должны знать/понимать определения основных изученных в 7-ом классе
языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил,
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;
уметь:
речевая деятельность:
аудирование:
- адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста,
воспринимаемого на слух;
- выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его
принадлежность к типу речи;

- составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ (устный и письменный);
- обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания
одноклассника;
чтение:
- дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста;
- выделять иллюстрирующую, аргументирующую информацию;
- находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение;
- проводить маркировку текста (подчёркивать основную информацию, выделять
непонятные слова и орфограммы текста, делить текст на части и т. п.);
- составлять тезисный план исходного текста;
- владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения;
- прогнозировать содержание текста по данному началу; с помощью интонации
передавать авторское отношение к предмету речи при чтении текста вслух;
говорение:
- сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру и
выразительные языковые речевые средства;
- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности,
логичности, выразительности речи;
- строить небольшое по объёму устное высказывание на основе данного плана;
- формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведённого
языкового анализа, после выполнения упражнения и т. п.;
- размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста лингвистического
содержания, соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного
русского литературного языка, нормы устной речи (орфоэпические, интонационные);
- уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учётом
речевой ситуации;
письмо:
- сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и
его выразительные языковые и речевые средства;
- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности,
логичности и выразительности речи;
- писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические темы
дискуссионного характера;
- соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского
литературного языка, а также нормы письменной речи (орфографические,
пунктуационные);
- уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в
связном тексте;
- использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при
редактировании текста;
- редактировать текст с использованием богатых возможностей лексической,
словообразовательной, грамматической синонимии;
текст:
- анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованиям точности и
логичности речи;
- рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учётом требований к
построению связного текста;
- устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нём фрагменты с иным типовым
значением;
- определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста,
способы и средства связи предложений в тексте;
фонетика и орфоэпия:

- проводить фонетический и орфоэпический разбор слов;
- правильно произносить широко употребляемые служебные части речи;
- анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических
норм;
морфемика и словообразование:
- по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части и их формы;
- объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на
словообразовательный анализ и морфемные модели слов;
- определять способы образования слов различных частей речи;
- анализировать словообразовательные гнёзда на основе учебного словообразовательного
словаря;
- составлять словообразовательные гнёзда однокоренных слов (простые случаи);
- с помощью школьного этимологического словаря комментировать исторические
изменения в морфемной структуре слова;
лексикология и фразеология:
- соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим
значением, с условиями и задачами общения;
- толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов;
- пользоваться различными видами лексических словарей;
- находить справку о значении и происхождении фразеологического сочетания во
фразеологическом словаре;
- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устного
неоправданного повтора;
- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нём примеры
употребления слова в переносном значении;
морфология:
- различать постоянные и непостоянные морфологические признаки частей речи и
проводить морфологический разбор слов всех частей речи;
- правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи;
- использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения
синтаксического анализа предложения;
орфография:
- владеть правильным способом применения изученных правил орфографии;
- учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов при
выборе правильного написания;
- аргументировать тезис о системном характере русской орфографии;
синтаксис и пунктуация:
- составлять схемы именных, глагольных и наречных словосочетаний и конструировать
словосочетания по предложенной схеме;
- определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи;
- различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и
подчинительными союзами;
- использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте;
- соблюдать правильную интонацию предложений в речи;
- устно объяснить пунктуацию предложений изученных конструкий, использовать на
письме графические обозначения, строить пунктуационные схемы.
Учебно – тематическое планирование.
№
Наименование
п.п. разделов

Плановых Из них
уроков
контрольных
уроков

Из них уроков по
развитию речи

1

Русский язык развивающееся явление

1

-

-

2

Повторение изученного
в 5-6 классах

12

3

3

3

Морфология и
орфография. Причастие.

29

4

5

4

Деепричастие

11

2

2

5

Наречие

28

3

7

6

Категория состояния

2

-

1

7

Служебные части речи

24

3

5

8

Повторение изученного
за 7 кл

33

2

2

Итог

140

21

32

8 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку в 8 классе составлена на основе федерального
компонента Государственного стандарта основного общего образования и Примерной
программы основного общего образования по русскому языку (Программы по русскому
языку к учебникам для 5-9 классов/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский).
Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ:
«Русский язык 7 класс». Москва: Просвещение, 2011 г. Авторы М. Т. Баранов, Т. А.
Ладыженская, Л. А. Тростенцова, О. М. Рабочая программа в соответствии с программой
основного общего образования по русскому языку рассчитана на 105 часов (из расчёта 3
урока в неделю).
Задачи программы:
 развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию
и социальной адаптации.
 На базовом уровне предусматривается углубление и расширение знаний о
языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных
сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение
в соответствии с условиями и задачами общения
 Развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся старшей школы.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными
нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых
явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.

Планирование также ориентировано на требования итоговой аттестации в новой
форме. Включены задания по анализу текста, которые способствуют формированию
умения глубоко и точно понимать содержание, постигать культурно-ценностные категории
текста: его основную проблему, позицию автора или героя, характеристику героя, понимать
отношения синонимии и антонимии, важные для содержательного анализа; опознавать
изученные средства выразительности речи. Вопросы при анализе текстов способствуют
формированию комплекса умений, определяющих уровень языковой и лингвистической
компетенций учащихся.
Принцип построения программы: концентрический.
Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа- 105 ч.
Формы организации учебного процесса (8 класс) :
 уровневая дифференциация;
 проблемное обучение;
 информационно-коммуникационные технологии;
 здоровьесберегающие технологии;
 технология дистанционного обучения ;
 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава)
Формы контроля: тестирование, диктанты, сочинение-рассуждение, изложение.
Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых
явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы,
приводя нужные примеры.
К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:
 производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и
односоставных предложений, предложений с прямой речью.
 Составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные
однородными и обособленными членами, вводными словами (и предложениями),
обращениями.
 Пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и
стилем речи.
 Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо
выделить знаками препинания и расставлять их в предложении в соответствии с
изученными правилами. Ставить знаки препинания в простых предложениях с
однородными членами, при обособленных второстепенных уточняющих членах
предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, обращении,
при междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях
между подлежащим и сказуемым.
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор,
правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять
орфографические ошибки. Правильно писать изученные в 8 классе слова с
непроверяемыми орфограммами.
По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать
повествовательные
тексты с элементами описания местности, архитектурных
памятников. Писать сочинения – описания (сравнительная характеристика знакомы лиц,
описание местности, памятника культуры или истории), сочинения – рассуждения на
морально-этическую тему. Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с

темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки.
Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные
темы. Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по
общественно важным проблемам.
Функции русского языка в современном мире
Повторение пройденного в 5 - 7 классах
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи
I. Основные единицы синтаксиса. Текст и предложение как единица синтаксиса.
Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в
словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по
морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).
II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и
управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.
Простое предложение
I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная)
основа предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация
простого предложения. Логическое ударение.
II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное
слово в предложении, выразительно читать предложения.
III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые
особенности.
Двусоставные предложения:
Главные члены предложения
I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего.
Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное
сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой;
согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и
сказуемого.
III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.
Второстепенные члены предложения
I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и
косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как
разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по
значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.
II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как
синонимы.
III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края.
Односоставные предложения
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим
(назывные).
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.
II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как
синтаксическими синонимами.
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и
места.
III. Рассказ на свободную тему.
IV. Понятие о неполных предложениях.
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.
Простое осложненное предложение:
Понятие об осложненном предложении
Однородные члены предложения
I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные
члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными,
разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды
однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными
членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих
словах в предложениях.
Вариативность постановки знаков препинания.
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами
при однородных членах.
III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного
характера).
Обособленные члены предложения
I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения.
Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения.
Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих
членах предложения.
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая
роль.
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и
уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и
их синтаксические синонимы.
III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые
особенности.
Слова, грамматически не связанные с членами предложения
Обращения, вводные и вставные конструкции
I. Повторение изученного материала об обращении.
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях.
Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в
предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях,
при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи
синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи
предложений и частей текста.
III. Публичное выступление на общественно значимую тему.
Чужая речь
I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой
речи.
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в
предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при
цитировании.
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.
II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь
косвенной.
III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного
текста.
Повторение и систематизация пройденного в 8 классе
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
9 КЛАСС
Пояснительная записка
Данная программа составлена для 9 класса, содержит все темы, которые включены в
федеральный компонент. Рабочая программа разработана на основе федерального
планирования для образовательных учреждений РФ и на основе «Программы
общеобразовательных учреждений. Русский язык 5 - 9 класс». Авторы: Л. А. Тростенцова,
Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина
Цели и задачи обучения:
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи уч-ся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск.
Требования к уровню подготовки учащихся 5 – 9 классов
В результате изучения русского языка ученики должны
знать:
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка
Российской Федерации и средства межнационального общения;
- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого
общения;

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официальноделового стилей, языка художественной литературы;
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);
- основные единицы языка, их признаки;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь:
- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили
языка, язык художественной литературы;
- 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;
говорение и письмо:
- воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, изложение,
конспект);
- свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме
и др.);
- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
- соблюдать нормы русского речевого этикета;
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
Владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой;
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.

10 класс
Пояснительная записка

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Предмет
включен в базовую часть, является одной из основополагающих дисциплин.
Основная школа работает УМК:
- Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова,
Старшая школа:
- А.Д. Дейкина Т.М., Т.М. Пахнова
Рабочая программа разработана нам основе:
- приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»
- учебного плана МБОУ СОШ № 19 города Ставрополя
Календарно-тематическое планирование составлено на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Данная программа
рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов, соответствует
стандарту основного общего образования по русскому языку, построена с учётом принципов

системности, научности, доступности и преемственности, способствует развитию
коммуникативной компетенции учащихся, обеспечивает условия для реализации практической
направленности, учитывает возрастную психологию учащихся.
.
Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию
знаний по русскому языку, повышение орфографической и пунктуационной грамотности,
культуры речи.
С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных работ,
включающих задания части А в 10 классе, комплексный анализ текста, работу со средствами
художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа.
Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную
грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими
компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора,
личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет
направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к
жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.









Изучение русского языка в 10 классе направлено на достижение следующих целей:
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;
ГОТОВНОСТИ К осознанному выбору профессии; к получению высшего гуманитарного
образования;
углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме,
ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого
поведения в различных сферах и ситуациях общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях
давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и
факты с точки зрения нормативности, соответствия сферы и ситуации общения;
разграничивать варианты норм и речевые нарушения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в
профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и
целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.

На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования 2004 г. в содержании программы предполагается реализовать актуальные в
настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы,
которые определяют задачи обучения:
 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной
развивающейся системе;
 овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и
рефлексивной;


освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой
компетенций.

Содержание обучения русскому языку на отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода: развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая
(языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов,
умения пользоваться различными лингвистическими словарями.
Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой
деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся старшей школы.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры,
национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития
языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры
межнационального общения.
решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ
Учащиеся 10 класса
должны знать:
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
должны 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;
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
 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;
должны владеть:
 коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать
приобретенные знания, умения в практической деятельности и повседневной жизни:






для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.

11 класс
Пояснительная записка
Данная рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов создана на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования и программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений (авторы-составители: - А.Д. Дейкина Т.М., Т.М. Пахнова)
Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не
просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой
соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного,
духовного
р а з в и т и я школьника. Владение русским языком, умение общаться,
добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности,
которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех
областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям
современного мира. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает
развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой
хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми
школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует
овладению будущей профессией.
По сравнению с обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего
образования 1999 года данная рабочая программа содержит ряд принципиальных
новшеств, определяющих концептуальную новизну курса русского языка в 10-11 классах.
К таким новшествам относятся: 1) изменение концепции преподавания (приоритеты,
подходы); 2) значительное обновление содержания образования (расширение тем); сдача
ЕГЭ по русскому языку как обязательного.
Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная новизна
подходов к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план
выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание
данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование
общеучебных знаний, умений и навыков, коммуникативной, языковой, лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций..
Предлагаемая рабочая программа предусматривает углубление, расширение и
совершенствованием знаний по синтаксису и пунктуации, так как вопросы орфоэпии,
лексики, морфемики, орфографии и морфологии были изучены в 10классе. Особое
внимание в программе уделяется публицистическому и художественному стилям речи,
практическому овладению учениками данными стилями; это связано с практическими

потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и окончанием школы,
вступлением в активную самостоятельную жизнь. Повторение материала по синтаксису и
пунктуации планируется проводить параллельно с выполнением заданий КИМов по
каждой теме, что позволит вести подготовку к ЕГЭ на каждом уроке. В качестве
контрольных работ учащимся предлагаются диктанты, проверочные тестовые работы,
комплексный анализ текста, сочинения по исходному тексту. Написанию сочинений по
исходному тексту отводится лишь 3 часа, так как совершенствование ЗУН по выполнению
задания части С ЕГЭ будет проходить на занятиях кружка «Развивай дар речи».
Курс русского языка в XI классе направлен на достижение следующих целей:


воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального
своеобразия
русского
языка;
овладение
культурой
межнационального общения;

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков;

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого
поведения в различных сферах общения;

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами
общения;

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной
грамотности.
В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского
языка в 11 классе по данной программе сводятся к следующему:
-закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить
умения по орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию;
- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать
языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления
и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм
современного русского литературного языка;
-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным
расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования;
- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных
сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и
информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с
различными информационными источниками.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа (11 класс).
Формы обучения:
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий
исследование, урок-лекция, урок-практикум, урок развития речи.

урок,

урок-

Методы и приёмы обучения:
-обобщающая беседа по изученному материалу;
- различные виды разбора( лексический, словообразовательный, морфологический,
синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий);
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( целенаправленные
выписки, составление плана, тезисов, конспекта);
- составление учащимися авторского текста на основе исходного, что представляет собой
задание С1 Единого государственного экзамена;
- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с
последующим его использованием по заданию учителя;
-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;
-письмо под диктовку;
-комментирование орфограмм и пунктограмм.
Виды деятельности учащихся на уроке
- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового
оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;
-взаиморецензирование;
-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
- разные виды разбора ( лексический, словообразовательный, морфологический,
синтаксический,
пунктуационный,
лингвистический,
лексико-фразеологический,
речеведческий);
- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
- выполнение практических заданий из КИМов;
- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста;
- информационная переработка устного и письменного текста:
составление плана текста;
пересказ текста по плану;
пересказ текста с использованием цитат;
определение проблемы текста;
аргументация своей точки зрения;
переложение текста;
продолжение текста;
составление тезисов;
редактирование;
-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров;
- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной,
социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических,
лексических, грамматических норм современного русского литературного языка,
применяемых в практике речевого общения;
- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом
орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка;
- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися;

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами,
справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных
в электронном виде), конспектирование.
По окончании курса русского языка в X-XI классах учащиеся должны:
·
иметь представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов,
о национальном своеобразии русского языка;
·
знать основные единицы и уровни языка, обладать знаниями по фонетике, лексике,
фразеологии, грамматике, правописанию;
·
знать языковые нормы, уметь анализировать языковые единицы с точки зрения
правильности, точности и уместности их употребления и уметь применять в практике
речевого общения основные нормы современного русского литературного языка;
·

обладать орфографической и пунктуационной грамотностью;

·

овладеть функциональными стилями речи;

·
уметь создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в разных сферах общения;

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (10-11 класс)
(профильное обучение)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Рабочая программа по обществознанию за курс среднего общего образования на
профильном уровне составлена на основе следующих нормативных документов:
1. Закона РФ «Об образовании РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012
2. Федерального
компонента
государственного
образовательного
стандарта,
утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;
3. Федеральной примерной программы основного общего образования по
обществознанию, созданной на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта;
4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 20162017 учебный год
5. Базисного учебного плана МБОУ СОШ №19 г. Ставрополя на 2016-2017 учебный год

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей обучающихся, определяет минимальный набор практических работ,
выполняемых учащимися.
Рабочая программа выполняет две основные функции:

Информационно-методическая
функция
позволяет
всем
участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обществоведческого обучения, воспитания и развития обучающихся средствами
данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения обществознанию, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для
содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся.
Общая характеристика учебного предмета
Согласно государственному образовательному стандарту учебный предмет
обществознание 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. Профильность курса отражается в представлении в нем
основ важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной
психологии. Программа учитывает , что в профильных классах как самостоятельные
курсы изучаются экономика и право. Успешное освоение содержания обществоведения
требует
межпредметного
взаимодействия
с
этими
курсами.
Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки,
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов
поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и
демократических ценностей.
Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по
отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных
объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных
проблем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы,
являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных
дисциплин.
Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне
направлено на достижение следующих целей:
 Развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры,
социального мышления, познавательного интереса к изучению социальногуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего
объективно воспринимать социальную информацию и уверенно
ориентироваться в ее потоке;
 Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной
ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, положенным в основу Конституции РФ;
 Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии,
политологии, социальной психологии, необходимые для эффективного
взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего
профессионального образования и самообразования;
 Овладение умениями получения и осмысления социальной информации,
систематизация полученных данных; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных
ролях;
 Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между

людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной,
коммуникативной, семейно-бытовой деятельности.
В УМК по предмету входят:
Обществознание : 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : профил. уровень / Л.
Н. Боголюбов [и др.] ; под. ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]. – М. : Просвещение, 2012.
Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : профил. уровень /
Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]. – М. : Просвещение, 2012.
Обществознание: профильный уровень: пособие для учителей образовательных
учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. – М.: Просвещение, 2011.
Практикум по обществознанию:10 класс для общеобразоват. учреждений : профил.
уровень / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под. ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]. – М. :
Просвещение, 2011.
Практикум по обществознанию:11 класс для общеобразоват. учреждений : профил.
уровень / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под. ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]. – М. :
Просвещение, 2008.
Место программы в образовательном процессе.
Федеральный базисный учебный план на изучение предмета «Обществознание» на
профильном уровне отводит 210 часов. В том числе: в 10 и 11 классах по 105 часов, из
расчёта 3 учебных часа в неделю. Рабочая программа для 10 -11 классов составлена на
210 часов в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №19 г. Ставрополя на 20162017 учебный год
Основные содержательные линии рабочей программы по обществознанию (профильный
уровень) отражают ведущие и социально-значимые проблемы обществоведческих наук и
практики в данных областях знаний. К ним относятся: проблемы социального
взаимодействия и общественных отношений; социальных интересов и социальных
конфликтов; социализации индивида; проблемы молодёжи как социальной группы;
профессионального и социального самоопределения молодых людей; личность в
политической жизни.
Аннотация к рабочей программе по обществознанию
( 10 класс)
Рабочая программа по обществознанию за курс среднего общего образования на базовом
уровне составлена на основе следующих нормативных документов:
1. Закона РФ «Об образовании РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012
2. Федерального
компонента
государственного
образовательного
стандарта,
утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;
3. Федеральной примерной программы основного общего образования по
обществознанию, созданной на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта;
4. Авторской программы «Обществознание»,10-11 класс, Л.Н. Боголюбов, Н.И.
Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев., изд-во «Просвещение» ,2010.
5. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 20162017 учебный год
6. Базисного учебного плана МБОУ СОШ №19 г. Ставрополя на 2016-2017 учебный год
Общая характеристика курса обществознания.
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по
«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера,
социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные
компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом
изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки,
умения, ключевые компетентности (в семейно-бытовой сфере, в сфере трудовой
деятельности, в сфере гражданско-общественной деятельности, в сфере массовой
коммуникации и т.п.), а также совокупность моральных норм и принципов поведения
людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие
отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и
демократических ценностей.
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по
отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных
объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных
вопросов, понимание которых необходимо современному человеку.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с
курсами истории, географии, литературы и др.
Так как преемственность полной средней общеобразовательной школы и
профессиональной школы может быть обеспечена лишь путём усвоения обучающимися
базовых понятий обществознания и приобретения ими опыта работы с первоисточниками
общественной мысли, возникает необходимость приобретения учащимися 10-11 классов,
кроме указанных, ещё одной компетентности – в сфере познавательной деятельности
(способности адекватно понимать общественно-научные термины в контексте; знать
базовые понятия социально-гуманитарных наук; самостоятельно получать информацию
из философских, научных, публицистических, статистических, правовых и иных текстов).
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета
«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе: в X и
XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.
Данная рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов, 2 ч в неделю.
Рабочая программа составлена к учебнику:
 Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень /
Л. Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.
— М.: Просвещение, 2013.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право)
на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования;
 особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;

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

Распределение учебного материала в 10 классе
№
1

2

3
4

Наименование раздела
Общество и человек
– Общество
– Человек
Основные сферы общественной жизни
– Духовная культура
– Экономическая сфера
– Социальная сфера
– Политическая сфера
Право
Итоговое повторение
Итого

Количество часов
17
4
12
39
8
5
14
12
13
2
70

Аннотация к рабочей программе по обществознанию
( 11 класс)
Рабочая программа по обществознанию за курс среднего общего образования на базовом
уровне составлена на основе следующих нормативных документов:
7. Закона РФ «Об образовании РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012
8. Федерального
компонента
государственного
образовательного
стандарта,
утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;
9. Федеральной примерной программы основного общего образования по
обществознанию, созданной на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта;
10. Авторской программы «Обществознание»,10-11 класс, Л.Н. Боголюбов, Н.И.
Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев., изд-во «Просвещение» ,2010.
11. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 20162017 учебный год
12. Базисного учебного плана МБОУ СОШ №19 г. Ставрополя на 2016-2017 учебный год

Общая характеристика учебного предмета
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по
обществознанию (обществоведению) представляет собой комплекс знаний, отражающих
основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание,
экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера,
право. Знания об этих социальных объектах дают социология, экономическая теория,
политология, социальная психология, правоведение, философия. Все означенные
компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом
изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки,
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов
поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы,
регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система
гуманистических и демократических ценностей. Содержание курса на базовом уровне
обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного
изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится

ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному
человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи
с курсами истории, географии, литературы и др. Изучение обществознания (включая
экономику и право) в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической
и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых
для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей
человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального
образования или для 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, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, в 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.
Изучение курса в 11 классе начинается с раздела «Экономика», что позволяет значительно
углубиться в проблематику современного экономического развития.
Раздел «Проблемы социально-политического развития общества» дает возможность
расширить кругозор выпускников школы на основе изучения проблем свободы,
демографической ситуации, политической жизни.
Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» характеризует основные
отрасли права.
Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего
(полного) общего образования являются:
— определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение,
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям;
— объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
— решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации;
— применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях;
— умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в
том числе от противного);
— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно);
— выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
— работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации;
— самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения
задач творческого и поискового характера;
— участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что
произойдет, если...»);
— формулирование полученных результатов;
— создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;
— пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 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).
В 11 классе расширено содержание экономической сферы жизни российского общества и
правовое регулирование. Большее внимание уделено условиям формирования рыночных
механизмов в современной России и преодолению наследия командной экономики. В
условиях возрастающей преступности в подростковой среде, внесены темы по
административному и уголовному праву. Обращено большее внимание на меры
юридической ответственности. Увеличение количества часов на изучение этих разделов
позволит значительно успешнее закрепить знания выпускников в рамках подготовки к
ЕГЭ и расширить возможности для самостоятельной работы учащихся.
Рабочая программа составлена к учебнику:
 Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень /
Л. Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.
— М.: Просвещение, 2013.

Место предмета в учебном плане образовательного учреждения
В образовательном учреждении в соответствии с Федеральным базисным учебным
планом отводится 70 часов в год для изучения на базисном уровне учебного предмета
«Обществознание» из расчета 2 ч в неделю (35 учебных недель).
1
2
3
4
6

Название раздела
Человек и экономика
Проблемы социально- политической и духовной
жизни
Правовое регулирование общественных отношений
Заключительные уроки
Итоговое повторение
итого

Количество часов
26 ч
16 ч
24 ч
2ч
2ч
70 ч

Аннотация к рабочей программе по праву
( 10 класс )
Рабочая программа учебного предмета «Право» на этапе среднего (полного)
общего образования для 10 класса социально-экономического профиля
общеобразовательной школы на базовом уровне, составлена на основе следующих
нормативных документов:
13. Закона РФ «Об образовании РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012
14. Федерального
компонента
государственного
образовательного
стандарта,
утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;
15. Федеральной примерной программы основного общего образования по
обществознанию, созданной на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта;
16. Авторской программы «Право. 10-11 классы. Профильный уровень» (автор
А.И.Матвеев)
5. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2016-2017 учебный
год
6.
Базисного учебного плана МБОУ СОШ №19 г. Ставрополя на 2016-2017 учебный
год.
Общая характеристика учебного предмета
В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного
образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих
возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на
создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности,
правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и
правовой культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного
выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина,
налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника).
Право как учебный предмет создает основу для становления социально-правовой
компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и
применения права в различных правовых ситуациях.
Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом
образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей
личности, а также содержания курса права в основной школе. К основным
содержательным линиям примерной образовательной программы курса права для 10-11
классов общеобразовательной школы (базовый уровень) относятся следующие:
-роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в
стране;
-гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении
государством, избирательная система в России;
-вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные права
личности и способы их защиты; правовые основы предпринимательской деятельности; основы трудового права и права социального обеспечения;
-основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;
-особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека
в условиях мирного и военного времени.
Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых
документов, понимания юридических текстов, получения и использования необходимой

информации, квалифицированной юридической помощи и т.п.
Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на базовом
уровне является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в
выработке и реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе.
Цели
Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
•

•



•

•

развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой
культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в
необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным
членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства;
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым институтам, правопорядку;
освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права,
возможностях право-вой системы России, необходимых для эффективного
использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной
реализации гражданской позиции;
овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и
способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов
личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; решения
практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задача в
образовательном процессе;
формирование способности и готовности к самостоятельному принятию
правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере
отношений, урегулированных правом.

Структура программы соответствует структуре учебника
Боголюбова Л.Н. «Право.
Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений. Профильный
уровень» - М: Просвещение, 2010г, предназначенного для изучения курса "Право" в
классах социально-экономического профиля.
Рабочая программа ориентирована на 10 Б класс, рассчитана на 35 ч из расчёта 1 час в
неделю.
Учебно – тематический план
№
Содержание
Количество часов
1
Вводное занятие
1
2
Право и государство
7
3
Форма и структура права
6
4
Правотворчество и правореализация
9
5
Право и личность
5
6
Основы конституционного права Российской Федерации
6
7
Итоговое повторение
1
ИТОГО:
35
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10-11 класс)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на основе
примерной программы среднего (полного) общего образования по ОБЖ, программы по
основам
безопасности
жизнедеятельности.
10-11
классы
//Программы
общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11
классы. (А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников). – М.: Просвещение.
Для реализации программы используются учебники Смирнова А.Т., Хренникова Б.О.
Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс, 11 класс / под общей редакцией
А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2009-2012 гг.
В рабочей программе реализованы требования федеральных законов: «Об обороне», «О
воинской обязанности и военной службе», «О гражданской обороне», «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», «О противодействии терроризму», «Об оружии», «Об альтернативной
гражданской службе», «О статусе военнослужащих», Семейного Кодекса российской
Федерации.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне направлен на
достижение следующих целей:


освоение обучающимися знаний о безопасности поведения человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера,
здоровье и здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите
государства;



воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и
государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства
уважения к героическому наследию России, её государственной символике,
патриотизма и стремления выполнить долг по защите Родины;



развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов
терроризма; потребности вести здоровый образ жизни;



формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья;
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования
средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской
помощи при неотложных состояниях.

Рабочая программа включает обязательную часть учебного курса, изложенного в примерной программе среднего (полного) общего образования и программе Смирнова А.Т.,
Хренникова Б.О. , и рассчитана на 103 учебных часа (по 34 часа в 10 и 11 классах, из
расчёта 1 час в неделю в каждом классе и 35 часов (5 дней по 7 часов) учебные сборы для
юношей 10 класса).

