АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рабочие программы ООП СОО МБОУ Хреновской СОШ №1 учитывают требования
ФГОС СОО к результатам освоения обучающимися основной образовательной
программы:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание,
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном
социуме;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613)
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в познавательной и социальной практике,
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению
индивидуальной
образовательной
траектории,
владение
навыками
учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности;
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами.
РУССКИЙ ЯЗЫК (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Предмет «Русский язык» является обязательным для изучения всеми учащимися.
Программа составлена на основе ФГОС СОО с учетом особенностей построения и
содержания используемого в МБОУ Хреновской СОШ №1 учебника: Пахнова Т.М.
Русский язык 10-11 (базовый и углубленный уровни).
Общая характеристика учебного предмета
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни,
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
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.
Цели обучения русскому языку на базовом уровне
Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих
реализацию
личностно
ориентированного,
когнитивнокоммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:
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- 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 результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические
тексты
определенной
функционально-смысловой
принадлежности
(описание,
повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления,
лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и
выбранного профиля обучения;
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи
предложений при построении текста;
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с
функционально-стилевой принадлежностью текста;
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при
создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;
– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в
текстовый формат;
– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного
выступления;
– соблюдать культуру публичной речи;
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского
литературного языка;
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
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– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть
взаимосвязь между ними;
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о
богатстве и выразительности русского языка);
– отличать язык художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка;
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного
выражения мысли и усиления выразительности речи;
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории
русского языкознания;
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с
правилами ведения диалогической речи;
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и
неизвестную информацию в прослушанном тексте;
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации,
отбирать и анализировать полученную информацию;
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального
стиля;
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебнонаучной и официально-деловой сферах общения;
– осуществлять речевой самоконтроль;
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе
знаний о нормах русского литературного языка;
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в
том числе художественной литературы).
Место предмета в учебном плане школы
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 предусматривает обязательное изучение
русского языка на базовом уровне среднего общего образования в объеме 68 ч.
Сетка часов рабочих программ
Класс Количество часов в рабочей программе
Итого
10
34
68
11
34
ЛИТЕРАТУРА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Предмет «Литература» является обязательным для изучения всеми учащимися.
Программа составлена на основе ФГОС СОО, учебно-методическая поддержка
образовательного процесса осуществляется следующей линией учебников: Зинин С.А.,
Сахаров В.И. Литература 10-11 (базовый уровень).
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Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса,
систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы,
позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и
современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение
художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений,
развития культуры устной и письменной речи.
Курс литературы в 10-11 классах сохраняет преемственность с программой для
основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как
незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и
интеллектуального развития личности школьника.
Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой
художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные
ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные
способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению.
Цели
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение
следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстовхудожественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов;
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети
Интернета.
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретиколитературных понятий
- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
- Выразительное чтение.
- Различные виды пересказа.
- Заучивание наизусть стихотворных текстов.
- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или
иному роду и жанру.
- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в
раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом
мнения оппонента.
- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам
литературных произведений.
4

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы,
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а
именно:
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику
(содержащиеся в нем смыслы и подтексты);
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе
сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность
художественного мира произведения;
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития
и связей элементов художественного мира произведения: места и времени
действия, способы изображения действия и его развития, способы введения
персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в
художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения),
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны,
эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных
частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает
эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и
концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой,
открытым или закрытым финалом);
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем
подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);
– осуществлять следующую продуктивную деятельность:
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения,
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения,
понимание принадлежности произведения к литературному направлению
(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и
с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических
документов и т. п.);
– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской
индивидуальности;
– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с
другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или
лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись
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художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как
интерпретируется исходный текст.
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
– об историко-культурном подходе в литературоведении;
– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или
течений;
– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами
нарицательными в общемировой и отечественной культуре;
– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.
Место предмета в учебном плане
В учебном плане МБОУ Хреновской СОШ №1 для X - XI классов на изучение
литературы выделяется 204 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю).
Сетка часов рабочих программ
Класс Количество часов в рабочей программе
Итого
10
102
204
11
102
РУССКАЯ РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Предмет «Русская родная литература» является предметом по выбору из
обязательной предметной области «Родной язык и родная литература».
Программа составлена на основе ФГОС СОО, ориентирована на учащихся 10 класса.
Изучая русскую родную литературу на базовом уровне,
обучающиеся научатся:
- демонстрировать знание произведений русской родной литературы, приводя примеры
двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а
именно:
 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем
смыслы и подтексты);
 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета,
их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного
мира произведения;
 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия,
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и
средства раскрытия и/или развития их характеров;
 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных
частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает
эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и
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концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой,
открытым или закрытым финалом);
 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);
- осуществлять следующую продуктивную деятельность:
 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения,
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурноисторической эпохе (периоду);
 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и
с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических
документов и т. п.);
 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской
индивидуальности;
 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с
другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и
др.);
 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или
лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку;
запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая,
как интерпретируется исходный текст.
Место предмета в учебном плане
В учебном плане МБОУ Хреновской СОШ №1 на изучение русской родной
литературы выделяется 34 часа (из расчета 1 учебный час в неделю).
Сетка часов рабочих программ
Класс Количество часов в рабочей программе
Итого
10
34
34
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
(английский, французский, немецкий)
Предмет «Иностранный язык» является обязательным для изучения всеми
учащимися.
Программы по иностранным языкам разработаны на основе ФГОС СОО, при
распределении часов учтены особенности используемых учебников:
- Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. «Английский язык. 10 класс».
- Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. «Английский язык. 11 класс».
- Григорьева Е. Я., Горбачева Е. Ю., Лисенко М. Р. «Французский язык. Класс.10 –
11».
- И.Л. Бим, Садомова Л.В., Лытаева М.А. «Немецкий язык. 10 класс».
- И.Л. Бим, Рыжова Л.И., Садомова Л.В., Лытаева М.А. «Немецкий язык. 11 класс».
Изучение иностранного языка среднего общего образования направлено на
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
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В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной
тематики;
– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать,
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное
содержание речи»;
– выражать и аргументировать личную точку зрения;
– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной
тематики;
– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
– передавать
основное
содержание
прочитанного/
увиденного/услышанного;
– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст
(таблицы, графики);
– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые
слова/план/вопросы.
Аудирование
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных
стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной
тематики с четким нормативным произношением;
– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.
Чтение
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров,
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое)
в зависимости от коммуникативной задачи;
– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.
Письмо
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
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– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от
коммуникативной ситуации.
Лексическая и грамматическая стороны речи соответственно изучаемому
иностранному языку.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной
тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какойлибо информации;
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую
информацию.
Говорение, монологическая речь
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных
ситуациях;
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с
поставленной задачей/вопросом.
Чтение
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и
жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не
допуская ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
– Владеть орфографическими навыками;
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая и грамматическая стороны речи соответственно изучаемому
иностранному языку.
Место предмета в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 204 часа (3 ч. в неделю) для
изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе среднего общего образования,
а также дополнительно 3 ч. на работу над проектами.
Сетка часов рабочих программ
Класс Количество часов в рабочей программе Итого
10
102
204
11
102
МАТЕМАТИКА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Предмет «Математика» является обязательным для изучения всеми учащимися.
Содержание рабочих программ разработано на основе ФГОС СОО.
Используются учебники:
- «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и
начала математического анализа. 10-11 классы» для учащихся общеобразовательных
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организаций (базовый и углубленный уровни)» (Алимов Ш. А., Колягин Ю.М., Ткачѐва
М.В. и др.).
- Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 1011кл. Базовый и углубленный уровни» для 10-11 классов общеобразовательных
организаций (Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. – М. Просвещение).
Данная программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по
разделам программы. Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса с учетом логики
учебного процесса и возрастных особенностей учащихся, предполагает реализовать
актуальные в настоящее время компетентностный и личностно-ориентированный
подходы.
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают
развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства»,
«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики»,
вводится линия «Начала математического анализа».
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
- 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;
- для развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с
прикладным использованием математики для 1 группы учащихся (4 ч. в неделю) и для
успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным
использованием математики для 2 группы учащихся (5ч. в неделю);
- 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.
Курс «Математика» является интегрированным. Построение курса идет в форме
последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, началам
математического анализа, элементам комбинаторики, статистики и теории вероятностей и
геометрии.
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся старшей
школы овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и
совершенствуют опыт:
- построения и исследования математических моделей для описания и решения
прикладных задач, задач из смежных дисциплин;
- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и
инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического
характера; использования математических формул и самостоятельного составления
формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;
- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;
- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов,
различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и
эмоционально убедительных суждений;
- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников
учебного коллектива и мнением авторитетных источников.
10

Результаты изучения курса представлены в рабочих программам соответствующего
уровня подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны
достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является
обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти
требования структурированы по друм компонентам: «выпускник научится», «выпускник
получит возможность научиться». При этом компоненты представлены отдельно по
каждому из разделов содержания.
Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану МБОУ Хреновской СОШ №1 на изучение математики в
10 – 11 классах в первой группе отводится 272 учебных часа (по 4 ч. в неделю), во второй
– 340 учебных часов (по 5 ч. в неделю).
Сетка часов рабочих программ для первой группы
Класс
Количество часов в рабочей программе Итого
10
136
272
11
136
Сетка часов рабочих программ для второй группы
Класс
Количество часов в рабочей программе Итого
10
170
340
11
170
ИНФОРМАТИКА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Программа базового курса по информатике разработана для 10-11 классов и
составлена на основе ФГОС СОО для УМК Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.
Предмет информатика является предметом по выбору.
Информатика имеет очень большое и всѐ возрастающее число междисциплинарных
связей, причѐм как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и
использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из
наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с
математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы
естественно-научного мировоззрения.
Цели изучения предмета «Информатика»:
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в
обществе, биологических и технических системах;
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных
дисциплин;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении
различных учебных предметов;
- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
- приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности;
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего
общего образования выпускник на базовом уровне научится:
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– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных
условиях дискретизации;
– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать
несложные логические уравнения;
– находить оптимальный путь во взвешенном графе;
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;
узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей;
создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать
несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном
алгоритмическом языке высокого уровня;
– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;
– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач
базового уровня из различных предметных областей с использованием основных
алгоритмических конструкций;
– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с
типом решаемых задач и по выбранной специализации;
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений
(время работы, размер используемой памяти);
– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых
объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе
моделирования реальных процессов; представлять результаты математического
моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации;
– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;
– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных
предметных областей;
– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять
запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и
поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять
разработанную базу данных;
– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные
материалы с использованием возможностей современных программных средств;
– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы
технических средств ИКТ;
– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя
законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;
– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные
в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;
– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов
и процессов;
– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование
сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют
обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ;
– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках
задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;
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– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные
управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки
прикладных программ; выполнять созданные программы;
– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели;
оценивать
числовые
параметры
моделируемых
объектов
и
процессов;
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;
анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или
процессу;
– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в
ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;
– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом
выполняемых задач;
– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с
компьютерами и мобильными устройствами;
– понимать общие принципы разработки и функционирования интернетприложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения
информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного
функционирования средств ИКТ;
– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.
Место предмета в учебном плане
В учебном плане МБОУ Хреновской СОШ №1 на изучение базового курса
«Информатика» в 10-11-х классах предусмотрено 68 часов (по 1 часу в неделю).
Сетка часов рабочих программ
Класс Количество часов в рабочей программе Итого
10
34
68
11
34
ИСТОРИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Предмет «История» является обязательным для изучения всеми учащимися.
Программа составлена на основе ФГОС СОО. При составлении образовательной
программы учтены особенности реализуемых учебников:
- Горинов М. М.. Данилов А.А.. Моруков М.Ю. и др./ Под ред. Торкунова А.В.
История России (базовый уровень) в 2-х ч., М.: «Просвещение».
- Никонов В.А., Девятов С.В. Под ред. Карпова С.П. История. История России 1914 г.
- начало XXI в. (базовый и углублѐнный уровни) (в 2 частях), «Русское слово»
- Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России. 11 класс.
(базовый уровень)./ М.: «Просвещение».
- А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев «История. Всеобщая история», 11 класс. М.:
«Просвещение».
Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование
среднего общего
образования
способствует
формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению
социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм
человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к
пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и
развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем.
Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе
самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически
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сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества.
Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей
социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным
явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех
или иных ситуациях.
Развивающий потенциал системы исторического образования среднего общего
образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительноисторическому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления
учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее
различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений,
определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и
личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества
исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего
количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с
овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их
коммуникативной культуры учащихся.
Особенностью курса истории, изучаемого на этапе среднего общего образования на
базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач
профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение
истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с
социокультурным
опытом
человечества,
исторически
сложившимися
мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе,
формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений
и процессов современного мира.
Основные содержательные линии программы базового уровня исторического
образования среднего общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории
России» и «Всеобщей истории».
Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции
некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается
на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с
воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации
школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков.
С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории
образовательная программа устанавливает следующую систему распределения учебного
материала и учебного времени для X-XI классов:
Классы
Объем учебного
Разделы программы
времени (Учебный История России
Всеобщая история
план)
10
68 ч
История России
Всеобщая история
(с древнейших времен (с древнейших времен
до
до
середины XIX в.) –40ч
середины XIX в.) –28 ч
11
68 ч
История России
Всеобщая история
(вторая половина XIX (вторая половина XIX
в. –
в. –
начало XXI вв.) – 47 ч
начало XXI вв.) – 21 ч
Реализация программы исторического образования базового уровня на этапе
среднего общего образования предполагает определенную специфику межпредметных
связей. «История» входит в состав предметов, определенных ФГОС СОО как
обязательные.
Цели
14

Изучение истории на этапе среднего общего образования на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического
процесса;
– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из
раздела дидактических единиц;
– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений,
процессов;
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших
исторических событий;
– представлять культурное наследие России и других стран;
– работать с историческими документами;
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;
– критически анализировать информацию из различных источников;
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями,
процессами, персоналиями;
– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как
источники информации;
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста,
иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
– читать легенду исторической карты;
– владеть
основной
современной
терминологией
исторической
науки,
предусмотренной программой;
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической
тематике;
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и
существующих в науке их современных версиях и трактовках.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
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– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события
российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и
понимать роль России в мировом сообществе;
– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой
культуры;
– определять место и время создания исторических документов;
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию
Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности
современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;
– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории;
– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;
– использовать картографические источники для описания событий и процессов
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;
– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.,
заполнять контурную карту;
– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки
исторических личностей ХХ века;
– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в
контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;
– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических
фактов, владение исторической терминологией;
– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
– применять полученные знания при анализе современной политики России;
– владеть элементами проектной деятельности.
Место предмета в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 136 часов (по 2ч. в неделю) для
изучения учебного предмета «История» на этапе среднего общего образования.
Сетка часов рабочих программ
Класс Количество часов в рабочей программе Итого
10
68
136
11
68
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Программа составлена на основе ФГОС СОО. Предмет обществознание является
предметом по выбору.
При составлении образовательной программы учтены особенности реализуемых
учебников:
- 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 и
др.- М.:Просвещение.
- Обществознание.11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень
/ (Л.Н.Боголюбов,Н.И., Городецкая, А.И. Матвеев и др.); под ред.Л.Н. Боголюбова.-М.:
Просвещение.
Содержание среднего общего образования на базовом уровне по обществознанию
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество
в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно16

нравственная сфера. 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; 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.
Цели
Изучение обществознания на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической культуры, 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,
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение системы знаний о различных видах деятельности людей, об обществе, его
сферах, 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
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.
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне
среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений
– Выделять черты социальной сущности человека;
– определять роль духовных ценностей в обществе;
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
– различать виды искусства;
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и
последствия;
– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
– выявлять особенности научного познания;
– различать абсолютную и относительную истины;
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– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной
действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном
обществе;
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и
самообразования в жизни человека.
Общество как сложная динамическая система
– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую)
систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию,
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;
– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений,
аргументировать свои суждения, выводы;
– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.
Экономика
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные
доходы;
– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия
законов спроса и предложения;
– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение
основных участников экономики;
– различать формы бизнеса;
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях
развития современной рыночной экономики;
– различать экономические и бухгалтерские издержки;
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи,
функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;
– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции
для экономики в целом и для различных социальных групп;
– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их
взаимодействия;
– определять причины безработицы, различать ее виды;
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в
области занятости;
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения
экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;
– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих
экономических интересов;
– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;
– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической
политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;
– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их
роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);
– различать и сравнивать пути достижения экономического роста.
Социальные отношения
– Выделять критерии социальной стратификации;
– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о
структуре общества и направлениях ее изменения;
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– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы,
раскрывать на примерах социальные роли юношества;
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;
– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения
конфликтов;
– конкретизировать примерами виды социальных норм;
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать
санкции социального контроля;
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах
последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной
ситуации с точки зрения социальных норм;
– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры
способов их разрешения;
– характеризовать основные принципы национальной политики России на
современном этапе;
– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы,
влияющие на формирование института современной семьи;
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в
современном обществе;
– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую
ситуацию в стране;
– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного
общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;
– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по
актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы,
рационально решать познавательные и проблемные задачи;
– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций
толерантности.
Политика
– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического
воздействия;
– различать политическую власть и другие виды власти;
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами
политической деятельности;
– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в
политике;
– раскрывать роль и функции политической системы;
– характеризовать государство как центральный институт политической системы;
– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов
различных типов в общественном развитии;
– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах,
признаках, роли в общественном развитии) демократии;
– характеризовать демократическую избирательную систему;
– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные
системы;
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества,
раскрывать ценностный смысл правового государства;
– определять роль политической элиты и политического лидера в современном
обществе;
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– конкретизировать примерами роль политической идеологии;
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического
плюрализма в современном обществе;
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного
политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан
в политике.
Правовое регулирование общественных отношений
– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
– выделять основные элементы системы права;
– выстраивать иерархию нормативных актов;
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в
ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина
РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;
– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и
гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения
конституционных обязанностей;
– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и
характеризовать способы защиты экологических прав;
– раскрывать содержание гражданских правоотношений;
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических
ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
– различать организационно-правовые формы предприятий;
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов
семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;
– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в
образовательные организации профессионального и высшего образования;
– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового
договора;
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту
прав человека.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений
– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной
деятельности и повседневной жизни;
– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
– характеризовать основные методы научного познания;
– выявлять особенности социального познания;
– различать типы мировоззрений;
– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в
понимании природы человека и его мировоззрения;
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и
аргументировать ее.
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Общество как сложная динамическая система
– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер
жизни общества и общественным развитием в целом;
– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и
перспективы общественного развития;
– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной
картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее
в разных формах (текст, схема, таблица).
Экономика
– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
– выявлять противоречия рынка;
– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
– различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
– определять практическое назначение основных функций менеджмента;
– определять место маркетинга в деятельности организации;
– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и
производителя;
– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
– раскрывать фазы экономического цикла;
– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов
глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик;
давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;
– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций
общемирового экономического развития, экономического развития России.
Социальные отношения
– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в современных условиях;
– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения
социальных конфликтов;
– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных
конфликтов;
– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным
этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в
современном мире;
– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи
в современном обществе;
– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на
основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;
– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой
на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;
– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.
Политика
– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
– выделять основные этапы избирательной кампании;
– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении
местного самоуправления;
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– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и
деятельности политических лидеров;
– характеризовать особенности политического процесса в России;
– анализировать основные тенденции современного политического процесса.
Правовое регулирование общественных отношений
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в
разных сферах общественных отношений;
– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и
государства;
– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения
соответствия закону;
– характеризовать основные направления деятельности государственных органов
по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в
противодействии терроризму.
Место предмета в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 68 часов для изучения учебного
предмета «Обществознание» на этапе среднего общего образования (по 2ч. в неделю).
Сетка часов рабочих программ
Класс
Количество часов в Итого
рабочей программе
10
68
136
11
68
ГЕОГРАФИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Содержание рабочих программ составлено на основе ФГОС СОО. Предмет
география является предметом по выбору.
При составлении тематического планирования учтены особенности реализуемого
учебника: Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: Учебник для
10 кл. общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение.
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:
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- 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.
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем
человечества;
– определять количественные и качественные характеристики географических
объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;
– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их
территориальные взаимодействия;
– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для
выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических
процессов и явлений;
– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и
экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических
источников информации;
– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и
процессов;
– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и
ситуаций;
– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных
воздействий;
– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для
жизни человека;
– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах
и регионах мира;
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– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира,
регионов, стран и их частей;
– характеризовать географию рынка труда;
– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции
населения стран, регионов мира;
– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей
хозяйства отдельных стран и регионов мира;
– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов
мира;
– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;
– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития,
используя показатель внутреннего валового продукта;
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных
источников информации в современных условиях функционирования экономики;
– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансовоэкономических и политических отношений;
– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и
развитие мирового хозяйства.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–
характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать
процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;
– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических
данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;
– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической
обстановки отдельных стран и регионов мира;
– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов;
– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим
в географической оболочке;
– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений,
влияющих на безопасность окружающей среды;
– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого
развития;
– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием
международных отношений;
–
оценивать социально-экономические последствия изменения современной
политической карты мира;
– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и
геоэкологическими процессами, происходящими в мире;
– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;
– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;
– анализировать
основные
направления
международных
исследований
малоизученных территорий;
– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
24

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение
глобальных проблем человечества.
Место предмета в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 68 часов для изучения
учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования (по 1 ч. в
неделю).
Сетка часов рабочих программ
Класс
Количество часов в рабочей программе
10
34
11
34

Итого
68

ЭКОНОМИКА (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ)
Предмет экономика является предметом по выбору.
Программа составлена на основе ФГОС СОО, Авторской программы к учебнику под
редакцией Иванова С.И., Линькова А.Я. Экономика (Основы экономической теории).
Учебник для 10-11 классов в 2-х книгах. Углубленный уровень. Вита-Пресс.
Содержание среднего общего образования на профильном уровне по экономике
представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый современному
гражданину России. Он включает общие представления об экономике как хозяйстве и
науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере.
Основные содержательные линии:

прикладная экономика.
Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и
взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса
входят навыки, уме ния и ключевые компетентности, необходимые для будущей работы в
экономической сфере.
Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по
отношению к основной школе путем углубленного изучения, прежде всего, экономики
фирмы и государства.
Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых
необходимо будущему экономисту.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с
курсами обществоведения, математики, истории, географии, права, литературы и др.
Профильное экономическое образование предполагает развитие начальных
профессиональных умений и навыков, а также освоение базовых навыков для будущей
работы в экономической сфере.
Цели
Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено 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;
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- освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, об
экономике России для последующего изучения экономических дисциплин в учреждениях
системы среднего и высшего профессионального образования или 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;
выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с применением
элементов научного анализа;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в
качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере.
В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего
общего образования выпускник на углубленном уровне научится:
Основные концепции экономики
– Определять границы применимости методов экономической теории;
– анализировать проблему альтернативной стоимости;
– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и
характеризовать ее;
– иллюстрировать примерами факторы производства;
– характеризовать типы экономических систем;
– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства.
Микроэкономика
– Анализировать структуру бюджета собственной семьи;
– строить личный финансовый план;
– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и
покупателей;
– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности
доступных ресурсов;
– анализировать собственное потребительское поведение;
– определять роль кредита в современной экономике;
– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни;
– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и
предложения;
– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и
предложение;
– приводить примеры товаров Гиффена;
– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;
– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности;
– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых
форм;
– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;
– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства;
– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы;
– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики
государства;
– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
– сравнивать виды ценных бумаг;
– анализировать страховые услуги;
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– определять практическое назначение основных функций менеджмента;
– определять место маркетинга в деятельности организации;
– приводить примеры эффективной рекламы;
– разрабатывать бизнес-план;
– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;
– называть цели антимонопольной политики государства;
– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда.
Макроэкономика
– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;
– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;
– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических
моделей;
– указывать основные последствия макроэкономических проблем;
– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»;
– приводить примеры сфер применения показателя ВВП;
– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;
– различать сферы применения различных форм денег;
– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины
денежной массы;
– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;
– приводить примеры, как банки делают деньги;
– приводить примеры различных видов инфляции;
– находить в реальных ситуациях последствия инфляции;
– применять способы анализа индекса потребительских цен;
– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства;
– различать виды безработицы;
– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;
– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня
безработицы;
– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост;
– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.
Международная экономика
– Объяснять назначение международной торговли;
– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном
уровне;
– различать экспорт и импорт;
– анализировать курсы мировых валют;
– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс;
– различать виды международных расчетов;
– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений;
– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии
общества;
– объяснять особенности современной экономики России.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
Основные концепции экономики
– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую
из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и
оценочные суждения;
– анализировать события общественной и политической жизни с экономической
точки зрения, используя различные источники информации;
– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;
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– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки
зрения;
– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных
на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;
– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках
различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).
Микроэкономика
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения
экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения;
– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по
микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе
собственные заключения и оценочные суждения;
– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах
массовой информации;
– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для
самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;
– применять теоретические знания по микроэкономике для практической
деятельности и повседневной жизни;
– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по
кредитам, ипотеке, вкладам и др.;
– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки
зрения;
– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план;
– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;
– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной
деятельности творческого и поисково-исследовательского характера;
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие
типичные жизненные ситуации;
– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических
ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;
– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана.
Макроэкономика
– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по
макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации;
– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налоговобюджетную политику, используемую государством для стабилизации экономики и
поддержания устойчивого экономического роста;
– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебноисследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических
задач;
– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с
экономической точки зрения, используя различные источники информации;
– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической
деятельности и повседневной жизни;
– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической
точки зрения;
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– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных
на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик;
– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и
современной ситуации в экономике России;
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие
типичные макроэкономические ситуации;
– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических
ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика;
– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от
второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из
неадаптированных источников;
– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам,
различным аспектам социально-экономической политики государства.
Международная экономика
– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры
прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично
обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы;
– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки
зрения, используя различные источники информации;
– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;
– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических,
миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и
мировой экономики;
– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной
деятельности творческого и поискового характера;
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие
типичные жизненные ситуации;
– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по
данному учебному предмету;
– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской
деятельности в области экономики;
– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли
государства в современном мире.
Место предмета в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 136 часов для изучения
учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего образования (по 2 ч. в
неделю).
Сетка часов рабочих программ
Класс
Количество часов в рабочей программе Итого
10
68
136
11
68
ФИЗИКА (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ)
Рабочие программы по физике разработаны на основе ФГОС СОО. Предмет физика
является предметом по выбору.
При составлении программы использовались особенности реализуемых учебников:
Касьянов В.А. Физика (профильный уровень).Просвещение.
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.
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Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества,
способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач
формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей
и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание
уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся
самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами
научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а
не только при изучении специального раздела «Физика как наука. Методы научного
познания природы». Гуманитарное значение физики как составной части общего
образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания,
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Знание физических
законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии,
ОБЖ. Курс физики структурируется на основе
Изучение физики на ступени общего среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях,
динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и
фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с
основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярнокинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной
теории относительности, квантовой теории;
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить
модели, устанавливать границы их применимости;
вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач,
самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического
содержания, использования современных информационных технологий для поиска,
переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;
ьных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения
новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов,
рефератов и других творческих работ;
уха сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,
уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции,
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к
творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании
современного мира техники;
жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды,
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего
образования выпускник на углубленном уровне научится:
– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической
деятельности людей;
– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
– характеризовать системную связь между основополагающими научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
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– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе
полученных теоретических выводов и доказательств;
– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки
выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с
избыточной информацией;
– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении
физических и межпредметных задач;
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов;
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством:
энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем;
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств;
– объяснять условия применения физических моделей при решении физических
задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя
цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических
экспериментов информацию, определять ее достоверность;
– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи
олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения,
связывающие физические величины;
– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;
– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебноисследовательской и проектной деятельности;
– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с
поставленной задачей;
– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие
статистические методы для обработки результатов эксперимента.
Место предмета в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 340 часов для изучения
учебного предмета «Физика» на углубленном уровне (по 5 ч. в неделю).
Сетка часов рабочих программ
Класс
Количество часов в рабочей программе Итого
10
170
340
11
170
АСТРОНОМИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Предмет «Астрономия» является обязательным для изучения всеми учащимися.
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Рабочая программа по астрономии разработана на основе ФГОС СОО.
При составлении программы использовались особенности реализуемого учебника:
Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. "Астрономия. Базовый уровень. 11 класс" (М.:
Дрофа),
Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;
овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам,
навыками практического использования компьютерных приложений для определения
вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни;
формирование научного мировоззрения;
формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик научится:
приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования
методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений
для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической
информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния
солнечной активности на Землю;
описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения
приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физикохимических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость",
физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в
том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны
и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат
знания по астрономии, отделение ее от лженаук;
оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях.".
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

объяснять смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая
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звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид,
метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система,
Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета),
спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв,
черная дыра;
объяснять смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая
единица, звездная величина; смысл физического закона Хаббла; основные этапы освоения
космического пространства; гипотезы происхождения Солнечной системы; основные
характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики,
положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики.
Место предмета в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 34 часа в 11 классе для
изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего образования.
Сетка часов рабочих программ
Класс
Количество часов в рабочей программе Итого
11
34
34
ХИМИЯ (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ)
Предмет химия является предметом по выбору.
Программа по химии (профильный уровень) для 10 - 11 классов составлена на
основе ФГОС СОО. При составлении учтена авторская программа О.С. Габриеляна
«Программы курса химии для учащихся 10-11 классов общеобразовательных
учреждений» (углубленный уровень). Используется учебник: Габриелян О.С.,Остроумов
И.Г., Пономарев С.Ю., Химия (углубленный уровень), ДРОФА.
В программе определен перечень демонстраций, лабораторных опытов,
практических занятий и расчетных задач. Практические работы служат не только
средством закрепления умений и навыков, но также и средством контроля за качеством их
сформированности. Основными проблемами химии являются изучение состава и строения
веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными
свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей управления
ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Учебное содержание
структурировано по пяти блокам: «Методы научного познания»; «Основы теоретической
химии»; «Неорганическая химия»; «Органическая химия»; «Химия и жизнь».
Изучение химии в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение
следующих целей:
системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии,
необходимых для понимания научной картины мира;
реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим
формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее
достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;
способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс
цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций
современной химии;
– мощный инструмент воздействия на
окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и
умений;
лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной
жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей
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среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной
с химией.
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего
образования выпускник на углубленном уровне научится:
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной
картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и
другими естественными науками;
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как
науки на различных исторических этапах ее развития;
– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических
элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений
в соответствии с положением химических элементов в периодической системе;
– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных
химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова,
строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований;
устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом
и строением;
– применять правила систематической международной номенклатуры как средства
различения и идентификации веществ по их составу и строению;
– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических
веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и
принадлежности к определенному классу соединений;
– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения
химической активности веществ;
– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и
устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической
решетки;
– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых
веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические
свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их
идентификации и объяснения области применения;
– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической
связи и активности реагентов;
– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от
характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов
реакции;
– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий
протекания химических процессов;
– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических
веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и
органических соединений заданного состава и строения;
– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих
реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших
неорганических и органических веществ;
– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических
веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека,
биологических обменных процессах и промышленности;
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– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
– обосновывать практическое использование неорганических и органических
веществ и их реакций в промышленности и быту;
– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению
неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам соединений,
в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и
лабораторным оборудованием;
– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций:
нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и
массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты
массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема,
количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет
примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от
теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных
отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества)
продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой
долей растворенного вещества;
– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование
химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по
изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ;
– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными
веществами, средствами бытовой химии;
– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,
структурным формулам веществ;
– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию,
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научнопопулярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления
ошибочных суждений и формирования собственной позиции;
– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе
химических знаний;
– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и
перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий
современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников
сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально
гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их
способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных
химических реакций;
– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с
соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;
– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью
современных физико-химических методов;
– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантовомеханических представлений о строении атома для объяснения результатов
спектрального анализа веществ;
– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и
нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ;
– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных
реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов.
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Место предмета в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 204 часа для
учебного предмета «Химия» на углубленном уровне (по 3 ч. в неделю).
Сетка часов рабочих программ
Класс
Количество часов в рабочей программе Итого
10
102
204
11
102

изучения

БИОЛОГИИ (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ)
Предмет биология является предметом по выбору.
Рабочая программа разработана на основе ФГОС СОО к учебнику: Захаров В.Б.,
Мамонтов
С.Г.,
Сонин
Н.И.,
Захарова
Е.Т..
Общая биология. 10,
11класс: углубленный уровень.ДРОФА.
Курс биологии среднего общего образования на углубленном уровне направлен на
формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной
организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических
закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы.
Основу отбора содержания на профильном уровне составляет знаниецентрический
подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения,
составляющие достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие
культуру поведения в природе, проведения и оформления биологических исследований,
значимых для будущего биолога. Основу структурирования содержания курса биологии в
старшей школе на профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи –
отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в
соответствии с которыми выделены содержательные линии курса: Биология как наука.
Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.
Цели
Изучение биологии на уровне среднего общего образования на профильном уровне
направлено на достижение следующих целей:
и принципах,
являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах
биологических наук (цитологии, (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз,
биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в
биологической науке;
биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими,
экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические
исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно
оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую
информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой;
ектуальных и творческих
способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки;
проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач,
моделирования биологических объектов и процессов;
ости познания закономерностей живой
природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при
проведении биологических исследований;
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последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному
здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего
образования выпускник на углубленном уровне научится:
– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии
науки и в практической деятельности людей;
– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира,
прогнозировать перспективы развития биологии;
– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий
(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других
естественных наук;
– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека,
применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их
применимости;
– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать
гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию,
проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе
полученных результатов;
– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации
жизни;
– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул,
их роль в процессах клеточного метаболизма;
– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК
(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя
знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;
– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного
синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;
– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение
количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных
организмов в разных фазах клеточного цикла;
– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств
живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов
клетки;
– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать
процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых
организмов;
– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных
этапах жизненного цикла;
– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе
сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы
наследственности и закономерности сцепленного наследования;
– раскрывать
причины
наследственных
заболеваний,
аргументировать
необходимость мер предупреждения таких заболеваний;
– сравнивать разные способы размножения организмов;
– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;
– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной
изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;
– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений,
пород животных и штаммов микроорганизмов;
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– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя
синтетическую теорию эволюции;
– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую
категорию и как результат эволюции;
– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания),
прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;
– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам
и поведению в природной среде;
– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения
биосферы;
– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в
биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;
– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее
объяснять;
– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика,
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать
график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по
биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы,
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию,
проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе
полученных результатов, представлять продукт своих исследований;
– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм
и экологических требований;
– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных
отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;
– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач
информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;
– аргументировать
необходимость
синтеза
естественно-научного
и
социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;
– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов
окружающей среды;
– выявлять
в
процессе
исследовательской
деятельности
последствия
антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы
снижения антропогенного воздействия на экосистемы;
– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и
повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.
Место предмета в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 204 часа для изучения учебного
предмета «Биология» на углубленном уровне (по 3 ч. в неделю).
Сетка часов рабочих программ
Класс
Количество часов в рабочей программе Итого
10
102
204
11
102
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
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Предмет «Физическая культура» является обязательным для изучения всеми
учащимися.
Программа составлена на основе ФГОС СОО.
При распределении часов по темам были использованы Программы для
общеобразовательных учреждений к комплекту учебников Лях В.И. Физическая культура.
Просвещение.
Предметом образования в области физической культуры является двигательная
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной
деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия
своих физических, психических и нравственных качеств.
Цели
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у
учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему
здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В
соответствии с этим, рабочая программа своим предметным содержанием ориентируется
на достижение следующих целей:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;
- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне
среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится:
– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
– знать способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительнокорригирующей направленности;
– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического
развития;
– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой,
определять их целевое назначение и знать особенности проведения;
– составлять
и
выполнять
индивидуально ориентированные
комплексы
оздоровительной и адаптивной физической культуры;
– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных
систем физического воспитания;
– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта,
применять их в игровой и соревновательной деятельности;
– практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
– практически использовать приемы защиты и самообороны;
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– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной
направленности;
– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических
качеств;
– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий
физическими упражнениями;
– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность
для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;
– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств по результатам мониторинга;
– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов
спорта;
– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
– осуществлять судейство в избранном виде спорта;
– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.
Место предмета в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит в одной группе 204 часа (3ч. в
неделю) для учебного предмета «Физичecкая культура» в 10-11-х классах из расчета 136
часов - для обязательного изучения предмета и 68 часов – для расширения знаний умений
и навыков, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их
физических качеств, привития навыков ЗОЖ (письмо Минобрнауки РФ от 08.10. 2010 №
ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры). В другой группе – 136 ч.
на предмет «Физическая культура» и 68ч. на учебный курс «Комплекс ГТО».
Сетка часов рабочих программ для группы 1
Класс
Количество часов в рабочей программе Итого
10
102
204
11
102
Сетка часов рабочих программ для группы 2
Класс
Количество часов в рабочей программе
10
68
11
68

Итого
136

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для
изучения всеми учащимися.
Программа разработана на основе ФГОС СОО.
При распределении часов по темам были учтены особенности учебников,
используемых в образовательном процессе в 10 и 11 классах «Основы безопасности
жизнедеятельности» под редакцией А.Т. Смирнова, Москва. Просвещение.
В программе реализованы требования Федеральных законов: «О порядке
первоначальной постановки на воинский учѐт медицинского освидетельствования,
призыва на военную службу», «О составе и предназначении Вооружѐнных Сил
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российской Федерации», «Об основных правах и обязанностях граждан до призыва на
военную службу, во время похождения военной службы и пребывание в запасе»,
«Основные виды военно-профессиональной деятельности», «Особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной и гражданской службы», приказ
Минобороны РФ и Минобразования РФ "Об утверждении Инструкции об организации
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы".
Цели
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной
школе направлен на достижение следующих целей:
знаний о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по
защите государства;
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма
и долга по защите Отечества;
необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;
овья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
профессии.
В
результате
изучения
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования выпускник на базовом
уровне научится:
Основы комплексной безопасности
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов,
определяющих правила и безопасность дорожного движения;
– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности
дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения
ответственности;
– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при
управлении двухколесным транспортным средством;
– действовать согласно указанию на дорожных знаках;
– пользоваться официальными источниками для получения информации в области
безопасности дорожного движения;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода,
пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части,
касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);
– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны
окружающей среды;
– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны
окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения
ответственности;
– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
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– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в
зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;
– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие
человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае
необходимости;
– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
– пользоваться официальными источниками для получения информации об
экологической безопасности и охране окружающей среды;
– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной
жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;
– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих
законодательству РФ;
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за
противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о
рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными
хобби;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий
современными молодежными хобби;
– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного
поведения во время занятий современными молодежными хобби;
– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной
разметкой;
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за
асоциальное поведение на транспорте;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах
и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб
по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз,
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение
населения;
– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и
социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и
чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий;
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– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы,
особенности и последствия;
– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы
индивидуального дозиметрического контроля;
– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной
безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации
– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской
Федерации;
– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму,
терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму;
– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской,
террористической деятельности и наркотизму;
– комментировать
назначение
основных
нормативных
правовых
актов,
составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму
в Российской Федерации;
– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти,
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации, для обеспечения личной безопасности;
– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и
реализации своих прав, определения ответственности;
– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую
деятельность;
– распознавать симптомы употребления наркотических средств;
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и
террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических
средств;
– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской
Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;
– описывать действия граждан при установлении уровней террористической
опасности;
– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней
террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
здорового образа жизни;
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– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа
жизни для изучения и реализации своих прав;
– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
– описывать факторы здорового образа жизни;
– объяснять преимущества здорового образа жизни;
– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и
государства;
– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье
человека;
– раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на
репродуктивное здоровье;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье,
здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
оказания первой помощи;
– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой
помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
– отличать первую помощь от медицинской помощи;
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять
мероприятия по ее оказанию;
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с
использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и
санитарного назначения;
– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи
пострадавшему;
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере
санитарно-эпидемиологическом благополучия населения;
– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности;
– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных
инфекционных заболеваний;
– классифицировать основные инфекционные болезни;
– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и
распространения инфекционных заболеваний;
– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения
эпидемиологического или бактериологического очага.
Основы обороны государства
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
обороны государства;
– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные
приоритеты;
– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности,
оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;
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– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в
рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и
обороны РФ;
– оперировать основными понятиями в области обороны государства;
– раскрывать основы и организацию обороны РФ;
– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов в мирное и военное время;
– характеризовать историю создания ВС РФ;
– описывать структуру ВС РФ;
– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
– распознавать символы ВС РФ;
– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.
Правовые основы военной службы
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
воинской обязанности граждан и военной службы;
– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во
время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и
военной службы;
– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности
гражданина РФ;
– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
– раскрывать организацию воинского учета;
– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению
военной службы по призыву, контракту;
– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и
альтернативной гражданской службы;
– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения
воинского звания;
– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;
– описывать основание увольнения с военной службы;
– раскрывать предназначение запаса;
– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
– раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.
Элементы начальной военной подготовки
– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой
подготовки;
– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
– выполнять строевые приемы и движение без оружия;
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из
строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
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– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата
Калашникова;
– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и
смазки;
– описывать порядок хранения автомата;
– различать составляющие патрона;
– снаряжать магазин патронами;
– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и
патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
– описывать явление выстрела и его практическое значение;
– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного
и убойного действия пули при поражении противника;
– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по
неподвижным целям;
– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
– выполнять изготовку к стрельбе;
– производить стрельбу;
– объяснять назначение и боевые свойства гранат;
– различать наступательные и оборонительные гранаты;
– описывать устройство ручных осколочных гранат;
– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
– объяснять предназначение современного общевойскового боя;
– характеризовать современный общевойсковой бой;
– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их
оборудования;
– выполнять приемы «К бою», «Встать»;
– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на
боку);
– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и
признакам местных предметов;
– передвигаться по азимутам;
– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила
использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и
легкого защитного костюма (Л-1);
– применять средства индивидуальной защиты;
– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических
характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.
Военно-профессиональная деятельность
– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение
по отношению к военно-профессиональной деятельности;
– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военноучебных заведениях;
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– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие
военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ
России, МЧС России.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности
– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной
безопасностью и влияет на нее .
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих
защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной
безопасности.
Основы обороны государства
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и
модернизации ВС РФ;
– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в
войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.
Элементы начальной военной подготовки
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и
фонаря;
– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата
Калашникова;
– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;
– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового
защитного комплекта (ОЗК).
Военно-профессиональная деятельность
– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения
военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС
России;
– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС
России.
Место предмета в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 68 часов для учебного
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11-х классах (по 1 ч. в неделю).
Сетка часов рабочих программ
Класс
Количество часов в рабочей программе Итого
10
34
68
11
34
Для 10 класса в 2019-2020 уч.году предусмотрено 35 часов для проведения учебных
сборов по основам военной службы и медподготовке.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
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Предмет МХК является дополнительным предметом по выбору, реализуется за счѐт часов
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и составлена на
основе программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Мировая
художественная культура 10-11 кл. Составитель Л.А.Рапацкая.– М., «Владос». - 3-е
издание, стереотип.
Изучение МХК на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественнотворческих способностей;
 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей
мировой культуры;
 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и
зарубежной культуре;
 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
 подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора,
осознанного формирования собственной культурной среды.
 Изучение предмета «Мировая художественная культура» в 10-11 классах даѐт
возможность обучающимся достичь следующих результатов
в направлении личностного развития:
 1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
выстраивать аргументацию, спорить и отстаивать свои взгляды;
 2) овладение умением анализировать произведения искусства, высказывать о них
собственное суждение;
 3) использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора,
осознанного формирования собственной культурной среды.
в метапредметном направлении:
 1) синтезировать знания, которые получены учащимися в разнообразных дисциплинах
гуманитарного цикла (литература, языки, история);
 2) представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,
доклад, презентация и др.)
в предметном направлении:
 1) объяснять значение понятий и оперировать терминами данного курса;
 2) освоение знаний о закономерностях развития культурно-исторических эпох, стилей,
направлений; о ценностях, идеалах, эстетических нормах на примере наиболее значимых
произведений архитектуры, живописи;
 3) освоение основных этапов развития зарубежной художественной культуры, а также
отечественной как уникального и самобытного явления.
Место предмета в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 68 часов для изучения
учебного предмета «МХК» на уровне среднего общего образования (по 1 ч. в неделю).
Сетка часов рабочих программ
Класс
Количество часов в рабочей программе Итого
10
34
68
11
34

КРАЕВЕДЕНИЕ
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
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Предмет краеведение является дополнительным предметом по выбору, реализуется
за счѐт часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений. Данный предмет выбрала Школа, реализуя своѐ право как субъект
образовательных отношений.
Данная программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и составлена на основе
программы Баранниковой М.И. «Историко-культурное краеведение», Воронеж, ВГПУ,
2012 г.
Обучение ведѐтся с использованием следующих учебных пособий и доп.литературы:
- Историко-культурное краеведение Воронежской области. Учебное пособие /
Коллектив авторов, науч. ред. Б.Я.Табачников. – Воронеж: Центр духовного возрождения
Чернозѐмного края.
- Воронежцы: Знаменитые биографии в истории края / Ю.Л. Полевой. – Воронеж:
Кварта.
Предмет «Краеведение» позволяет углубить знания по истории и культуре малой
родины, конкретизируя общеисторические события, процессы на краеведческом
материале, приблизиться к прошлому через историю родного края, помогает
стимулировать познавательный интерес школьников и воспитывать наследием предков.
Актуальность изучения истории края определяется государственным и
региональным заказом на реализацию патриотических традиций граждан России, родного
края. Данный учебный предмет является обязательным.
Содержание программы курса краеведения построено на основе проблемнохронологического принципа. Программа включает изучение истории и культуры
Воронежского края с древности до наших дней и нацелена на использование
цивилизационно-гуманитарного и многофакторного подходов. Логика построения курса
позволяет осуществить постепенное и целенаправленное введение учащихся в его
изучение, где действует принцип накопления и интеграции знаний с учетом решения
воспитательных, обучающих и развивающих задач.
Изучение предмета «Краеведение» в школе призвано создать условия для
формирования у учащихся исторического мышления как основы гражданской
идентичности ценностно-ориентированной личности.
Изучение предмета «Краеведение» предусматривает взаимосвязь с общим курсом
истории России и всеобщей истории в качестве основы формирования представлений об
окружающем мире как единого целого. Методологической основой содержания курса
является философская категория единства общего и особенного: своеобразие историкокультурного развития региона составляет категорию особенного в общеисторическом
содержании. Это предполагает рассмотрение истории края в контексте
общецивилизационных процессов в мире и во взаимосвязи с историей Родины.
Содержание предмета «Краеведение» нацеливает на использование предметных,
межпредметных, мета-предметных связей как основы интеграции знаний школьников с их
практической деятельностью.
В 10 классе изучаются разделы «Историческое краеведение», «Народное
просвещение в Воронежском крае. Наука и высшая школа», «Рукам работа – душе
радость: Художественные ремесла и промыслы Воронежской области», в 11 классе –
«Когда дома заговорили» Архитектура Воронежской области», «Палитра земли
Воронежской», «Сокровища музыкальной шкатулки», «От слез и смеха – польза.
Театральное искусство Воронежской области».
Практико-ориентированная составляющая содержания программы может быть
реализована через тематические экскурсии по Воронежскому краю, посещения архивов и
музеев. Программа ориентирована на деятельностный подход в обучении. Акцент
делается на поисково-исследовательских, проектных методах во взаимосвязи со
словесными и вещественными методами изучения исторического краеведения.
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Историко-культурное краеведение представляет собой стройную систему различных
видов историко-краеведческой деятельности (познавательной, преобразовательной,
ценностно-ориентационной, коммуникативной и др.).
Участие детей в историко-краеведческой деятельности способствует углубленному
изучению истории своей Родины, познанию и пониманию законов общественного
развития, их реального проявления в истории края. Изучение и осмысление фактов
местной истории стимулируют мыслительную деятельность, формируют систему
теоретических представлений и понятий и тем самым влияют на формирование научного
исторического мышления учащихся, их гражданской зрелости, активной жизненной
позиции.
Цели обучения
Изучение краеведения на ступени среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
• развитие, образование и воспитание личности старшеклассника, способного к
самоидентификации и определению ценностных приоритетов на основе осмысления
исторического опыта своего края в контексте истории страны и мира, активно и творчески
применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности;
• формирование знаний об основных событиях, явлениях, процессах, персоналиях в
истории края с древности до наших дней; об уникальности истории края, его связи с
отечественным и мировым культурным наследием на примере конкретных объектов; об
этапах развития историко-культурного наследия на примере конкретных объектов; о
жизнедеятельности жителей края и о знаменитых земляках; о проблемах и перспективах
развития края и о перспективах собственного существования в этом крае;
• развитие у учащихся патриотических чувств, гордости и уважения к истории и
достижениям земляков;
• воспитание ценностных подходов к усвоению культурного наследия родного края,
традиций жителей своего региона;
• развитие познавательных и интеллектуальных способностей учащихся на основе
анализа информации из различных источников, организации исследовательской и
проектной деятельности;
• формирование умений применять знания по истории родного края для
осмысления сущности современных явлений, эффективного взаимодействия и участия в
решении проблем окружающего социума
Планируется, что в результате изучения краеведения учащиеся должны овладеть
следующими знаниями и умениями.
Обучающиеся научатся:
- анализировать информацию различных источников по истории культуры
Воронежского края
• составлять описание положения и образ жизни жителей Воронежского края,
памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных
событиях и личностях Воронежского края.
• раскрывать характерные
представления о
художественной культуре
Воронежского края
• давать оценку событиям и личностям Воронежского края
Обучающиеся получат возможность научиться:
• сравнивать развитие культуры Воронежского края и России в разные
исторические периоды, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в разные исторические
периоды при составлении описаний исторических и культурных памятников своего
города, края и т. д.
Место предмета в учебном плане
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Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 68 часов на предмет
«Краеведение» в 10-11-х классах (по 1 ч. в неделю).
Сетка часов рабочих программ
Класс Количество часов в рабочей программе Итого
10
34
68
11
34

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации
Курс предназначен для учащихся 10 класса.
Программа курса «Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации» является авторской
рабочей программой и составлена с использованием следующей методической
литературы:
1. Львова С.И. Русское правописание: орфография и пунктуация. Программа
элективного курса для 10-11 классов.
2. ВалгинаН.С.Русская пунктуация: Принципы и назначение.
3. Безымянная О. М. Диктанты с комплексным анализом текста.
4. Валгина И.С. Трудности современной пунктуации.
5. Голуб И.В., Розенталь Д.Э. Занимательная стилистика.
6. Солганик Г.Я. Стилистика текста: Учебное пособие.
Изучение учебного курса «Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации» в 10 классе
даѐт возможность обучающимся достичь следующих результатов:
В направлении личностного развития у обучающихся будут сформированы:
 воспитание бережного отношения к слову, чувства ответственности за сохранение
традиций в области культуры речи;
 формирование убеждения в том, что именно овладение языком открывает надежный
путь для того, чтобы стать языковой личностью, для самореализации, для достижения
успехов в разных областях деятельности;
 понимание, что любовь к родному языку развивается постепенно, и в старших классах,
когда на основе работы с текстом, на основе внимания к тому, как живет слово в
«безукоризненных образцах», появляется возможность осознать красоту и гармонию
языковой системы, взаимосвязи и взаимообусловленности языковых уровней и прийти
к убеждению, что, изучая язык, совершенствуя свою речь, ученик проходит сложный,
очень важный и во многом радостный путь самопознания, открывая в себе
способности к творчеству;
 осознание взаимосвязи таких понятий, как «язык» и «речь», «язык» и «культура»,
«любовь к родному языку» и«любовь к Родине»;
 формирование убеждения в необходимости постоянно совершенствовать свою речь,
умение общаться;
 осознание эстетической ценности русского языка, потребности бережно относиться к
слову, необходимости постоянно обращаться к словарям, к чтению (перечитыванию)
«безукоризненных образцов» русской классической литературы;
 опора при изучении родного языка не только на знания, на теорию, но и на чувство
слова, на языковую интуицию, а для развития чувства языка — особенно
внимательное отношение к такому виду речевой деятельности, как чтение;
 понимание того, что родному языку мы учимся всю жизнь, что это надежный путь
познания окружающего нас мира и, главное, это путь самопознания, духовнонравственного совершенствования, это тот путь, который помогает нам стать языковой
личностью;
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осознание того, что успешное овладение родным языком открывает путь к
достижению успехов во всех сферах учебной и профессиональной деятельности.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям.
В метапредметном направлении обучающиеся научатся:
 совершенствовать и развивать УУД: коммуникативные (владение всеми видами
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для обучающихся
сферах и ситуациях общения); регулятивные (умение формулировать цель
деятельности, планировать еѐ, осуществлять самоконтроль, самооценку,
самокоррекцию); познавательные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез,
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация, умение осуществлять
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение
работать с текстом);
 примененять приобретенные знания, умения в повседневной жизни;
 использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам;
 примененять полученные знания, умения анализа языковых явлений на
межпредметном уровне;
 коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого
общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях
актуальных тем;
 овладевать национально-культурными нормами речевого поведения в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления;
 осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии;
 активно использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных
задач;
 использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации
передачи и интерпретации информации;
 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачам.
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В предметном направлении обучающиеся научатся:
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их


виды;

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;

употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного
русского литературного языка;

использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в
собственной речевой практике;

применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных
видах анализа.
 соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме содержания курса);
 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной норме (с
помощью графических символов);
 обнаруживать и исправлять пунктуационные ошибки;
 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;
использовать ее в процессе письма.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 анализировать синонимические средства синтаксиса;
 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей
речи.
 демонстрировать роль пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей
и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
Место курса в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 34 часа (по 1 ч. в неделю) для
изучения курса «Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации» на уровне среднего общего
образования.
Сетка часов рабочих программ
Класс Количество
часов
в
рабочей
Итого
программе
10
34
34

Русский язык: от простого к сложному
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 класса.
Курс разработан самим автором рабочей программы с использованием следующей
методической литературы:
1. ЕГЭ 2018 Русский язык. Тренировочные задания /И.П.Цыбулько, С.И.Львова,
В.А.Коханова, - М .:Эксмо, 2018.
2. ЕГЭ 2018 Русский язык. Репетитор/И.П.Цыбулько, С.И.Львова. ЕГЭ 2018. Русский
язык. Сборник заданий/И.П.Цыбулько, И.Львова
3. Бисеров А.Ю.ЕГЭ 2018. Русский язык. Тематические тренировочные задания
4. Гостева Ю.Н. ЕГЭ Русский язык. Тематическая рабочая тетрадь ФИПИ
5. Егораева Г.Т. ЕГЭ. Практикум по русскому языку: подготовка к выполнению части
3(С): М.:Издательство «Экзамен»
6. Русский язык: сборник экзаменационных заданий. Федеральный банк экзаменационных
материалов/ ФИПИ авторы составители: И.П. Цыбулько, В.И. Капинос, Л.И. Пучкова,
А.Ю. Бисеров, Ю.Н. Гостева, В.В. Львов, И.Б. Маслова, Н.В. Соколова
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7. Валгина Н.С. Русская пунктуация: Принципы и назначение.
8. Валгина И.С. Трудности современной пунктуации.
9. Солганик Г.Я. Стилистика текста: Учебное пособие.
Изучение учебного курса «Русский язык: от простого к сложному» в 11 классе даѐт
возможность обучающимся достичь следующих результатов:
В направлении личностного развития у обучающихся будут сформированы:
 воспитание бережного отношения к слову, чувства ответственности за сохранение
традиций в области культуры речи;
 формирование убеждения в том, что именно овладение языком открывает надежный
путь для того, чтобы стать языковой личностью, для самореализации, для достижения
успехов в разных областях деятельности;
 понимание, что любовь к родному языку развивается постепенно, и в старших классах,
когда на основе работы с текстом, на основе внимания к тому, как живет слово в
«безукоризненных образцах», появляется возможность осознать красоту и гармонию
языковой системы, взаимосвязи и взаимообусловленности языковых уровней и прийти
к убеждению, что, изучая язык, совершенствуя свою речь, ученик проходит сложный,
очень важный и во многом радостный путь самопознания, открывая в себе
способности к творчеству;
 осознание взаимосвязи таких понятий, как «язык» и «речь», «язык» и «культура»,
«любовь к родному языку» и«любовь к Родине»;
 формирование убеждения в необходимости постоянно совершенствовать свою речь,
умение общаться;
 осознание эстетической ценности русского языка, потребности бережно относиться к
слову, необходимости постоянно обращаться к словарям, к чтению (перечитыванию)
«безукоризненных образцов» русской классической литературы;
 опора при изучении родного языка не только на знания, на теорию, но и на чувство
слова, на языковую интуицию, а для развития чувства языка — особенно
внимательное отношение к такому виду речевой деятельности, как чтение;
 понимание того, что родному языку мы учимся всю жизнь, что это надежный путь
познания окружающего нас мира и, главное, это путь самопознания, духовнонравственного совершенствования, это тот путь, который помогает нам стать языковой
личностью;
 осознание того, что успешное овладение родным языком открывает путь к
достижению успехов во всех сферах учебной и профессиональной деятельности.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям.
В метапредметном направлении обучающиеся научатся:
 совершенствовать и развивать УУД: коммуникативные (владение всеми видами
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для обучающихся
сферах и ситуациях общения); регулятивные
(умение формулировать цель
деятельности,
планировать
еѐ,
осуществлять
самоконтроль,
самооценку,
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самокоррекцию); познавательные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез,
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация, умение осуществлять
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение
работать с текстом);
 примененять приобретенные знания, умения в повседневной жизни;
 использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам;
 примененять полученные знания, умения анализа языковых явлений на
межпредметном уровне;
 коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого
общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях
актуальных тем;
 овладевать национально-культурными нормами речевого поведения в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления;
 осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии;
 активно использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных
задач;
 использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации
передачи и интерпретации информации;
 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачам.
В предметном направлении обучающиеся научатся:

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их
виды;

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;

употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного
русского литературного языка;

использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в
собственной речевой практике;

применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных
видах анализа.
 соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме содержания курса);
 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной норме (с
помощью графических символов);
 обнаруживать и исправлять пунктуационные ошибки;
 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;
использовать ее в процессе письма.
 Обучающиеся получат возможность научиться:
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анализировать синонимические средства синтаксиса;
опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей
речи.
 демонстрировать роль пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей
и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
Место курса в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновская СОШ №1 отводит 34 часа (по 1 ч. в неделю) для
изучения курса «Русский язык: от простого к сложному» на уровне среднего общего
образования.
Сетка часов рабочих программ
Класс Количество часов в рабочей программе
Итого
11

34

34

Актуальные вопросы теории литературы
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 класса, интересующихся
предметом «Литература» и планирующим сдавать ЕГЭ по литературе.
Курс разработан самим автором рабочей программы с использованием следующей
методической литературы:
1. Е.В. Иванова «Анализ произведений русской литературы 19 века» Экзамен – 2012г.
2. Л.А. Скубочевская «Литература» Пошаговая подготовка к ЕГЭ. Москва: Эксмо,
2015.- 288с
Предлагаемый курс «Актуальные вопросы теории литературы» предназначен для
углубления материала по литературе. Курс направлен на систематизацию и расширение
знаний, умений и навыков в области литературоведения, овладения различными видами
анализа, опираясь на теоретические сведения. Программу курса составляют основные
теоретико-литературные понятия, входящие в стандарт среднего общего образования по
литературе. Программа не только продолжает, но и углубляет изучение теории
литературы. Вместе с тем курс подразумевает
усвоение теоретических
литературоведческих понятий в сочетании с практической деятельностью учащихся (при
анализе художественных произведений). Курс основывается на принципе научности,
последовательности, системности изложения материала, связи теории с практикой.
Данная программа помогает учащимся приобрести дополнительные филологические
знания по курсу литературы, позволяет практически получить начальное филологическое
образование. Знания, умения и навыки, которыми овладеет будущий выпускник, будут
востребованы в социуме.
В результате изучения курса обучающиеся научатся:
 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику
(содержащиеся в нем смыслы и подтексты);
 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе
сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность
художественного мира произведения;
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анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия,
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и
средства раскрытия и/или развития их характеров;
 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных
частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает
эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и
концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой,
открытым или закрытым финалом);
 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем
подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);
Обучающиеся получат возможность научиться:
анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской
индивидуальности;
 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с
другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и
др.);
 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или
лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку;
запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая,
как интерпретируется исходный текст.
Место курса в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 34 часа (1 ч. в неделю) для изучения
элективного курса «Культура русского речевого общения» на уровне среднего общего
образования.
Сетка часов рабочих программ
Класс Количество часов в рабочей программе
Итого
10

34

34

Малые жанры новейшей русской литературы
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 класса, интересующихся
предметом «Литература» и планирующим сдавать ЕГЭ по литературе.
Курс разработан самим автором рабочей программы с использованием следующей
методической литературы:
1. Программа элективного курса «Малые жанры новейшей русской литературы. Читаем,
анализируем, рецензируем. 10-11 класс» М. «Мнемозина».
2. Малый жанр в новейшей русской прозе. Опыт рецензирования. Пособие для 10-11
классов общеобразовательных учреждений М. «Мнемозина».
Изучение учебного курса «Малые жанры новейшей русской литературы»
в 11 классе даѐт возможность обучающимся достичь следующих результатов:
В направлении личностного развития у обучающихся будут сформированы:
 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения
родной литературы;
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обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным
ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее
произведениям;
воспитание средствами художественной литературы духовно-развитой личности,
готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к деятельности в
современном мире по законам добра, совести, чести, справедливости,
патриотизма и гражданского долга; формирование гуманистического мировоззрения и
национального самосознания;
повышение общекультурного уровня учащихся, расширение их нравственного и
эстетического кругозора, формирование читательской культуры, развитие умения
правильно пользоваться русским литературным языком, писать сочинения на
литературные темы, искать, обрабатывать и использовать информацию, необходимую
для постижения художественных произведений (справочная литература, масс-медиа,
ресурсы Интернета);
подготовка к осознанному выбору будущей профессии в гуманитарной сфере.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения;
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни.
В метапредметном направлении обучающиеся научатся:
развивать интерес к отечественной литературе, уметь рассматривать русскую
литературу в широком историко-культурном контексте;
углублять представления о единстве этических и эстетических
ценностей,
составляющих духовную культуру нации;
развивать
способности
сравнительно-сопоставительного анализа различных
литературных произведений;
формировать умения выявлять социальные и эстетические корни литературных
явлений;
развивать литературно-творческие способности учащихся, потребность в
самообразовании в области литературы и филологии, в самостоятельном чтении
художественных произведений;
развивать образное мышления и воображение, эмоциональную сферу личности,
художественный вкус;
углублять эстетическое восприятие литературных произведений.
Обучающиеся получат возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;
отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения
литературного произведения;
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оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма
(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или отвечая на вопрос;
 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать
высказанное суждение примерами из текста;
 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического
использования;
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развѐрнутый
ответ на вопрос; описание – характеристика героя).
В предметном направлении обучающиеся научатся:
 уметь воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос,
система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства,
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;
 раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;
 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений;
 определять род и жанр литературного произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на
литературные темы.
 развитие логики, креативности мышления, коммуникативных функций, интеллекта.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических
документов и т. п.);
 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской
индивидуальности;
 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как
интерпретируется исходный текст.
Место курса в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 34 часа (1 ч. в неделю) для изучения
элективного курса «Малые жанры новейшей русской литературы» на уровне среднего
общего образования.
Сетка часов рабочих программ
Класс
Количество
часов
в
рабочей
Итого
программе
10
34
34
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Азбука журналистики
Рабочая программа «Азбука журналистики» предназначена для учащихся 10-11
классов, интересующихся предметом «Литература». Программа направлена на знакомство
с профессией журналиста и носит профориентационный характер. А также
предусматривает углубление и расширение знаний, умений и навыков по русскому языку
и литературе.
Цель данной программы - профессиональная ориентация и ознакомление с
особенностями профессии журналиста и журналистских произведений.
На занятиях по данной программе применяются следующие методы: анализ
литературы и источников, дискуссии, имитации или анализ конкретных ситуаций и т.д.
Используются следующие организационные формы: лекции, практические занятия,
семинарские занятия.
Степень усвоения учащимися данного курса выявляется в следующих формах
контроля:
-предусмотренная учебным планом форма итогового контроля - защита проекта или
портфолио;
-промежуточный контроль: собеседование по изученным темам (текущие и
тематические), защита практических работ, комплексный анализ текста, защита
творческих работ разных жанров, тестирование (мини-тесты и обобщающие тесты).
Составным элементом каждого занятия является работа но обогащению активного
словарного запаса учащихся (расширение лексикона и работа по орфоэпии). Вопросы и
задания к текстам разработаны в соответствии с программой развития речи в средних и
старших классах.
Предполагается, что учащиеся будут заниматься журналистикой, которая выльется
в издание школьной газеты «Росинка» и ведение новостной ленты школьного сайта.
Место курса в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновская СОШ №1 отводит 68 часов (1 ч. в неделю) для
изучения курса «Азбука журналистики» на уровне среднего общего образования.
Сетка часов рабочих программ
Класс
10
11

Количество часов в рабочей программе
34
34

Итого
68

Практика устной речи
Рабочая программа «Практика устной речи» ориентирована на учащихся 10-11
классов, желающих углубить знания по английскому языку.
Курс разработан самим автором рабочей программы с использованием пособия
М.В.Вербицкой/ Эффективное говорение. 10-11 классы: базовый и углубленный уровни:
пособие для учащихся общеобразовательных общественных организаций.– Москва:
Вентана-Граф, 2016.
Изучение учебного курса «Практика устной речи» в 10-11 классах даѐт
возможность обучающимся достичь следующих результатов:
в направлении личностного развития:
у обучающихся будут сформированы :
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- мотивация изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
- коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
- такие качества, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность
Обучающиеся получат возможность для формирования:
- стремления к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
- толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя
гражданином своей страны и мира.
в метапредметном направлении:
обучающиеся научатся
- планировать свое речевое и неречевое поведение;
- взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
- выполнять исследовательские учебные действия: навыки работы с информацией,
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
- смысловому чтению вслух
Обучающиеся получат возможность научиться:
- соблюдать интонационные правила говорения, логического ударения, фразового
ударения, мелодики, восходящего и нисходящего тонов, паузации.
- осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
в предметном направлении:
обучающиеся научатся
Говорение. Диалогическая речь
- вести диалог диалог-расспрос в типичной ситуации социально-бытового и
социально-культурного общения, используя аргументацию, эмоционально-оценочные
средства;
- осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, уточняя
интересующую информацию;
- соблюдать речевые нормы, принятые в стране изучаемого языка.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- задавать все типы прямых вопросов.
Говорение. Монологическая речь
обучающиеся научатся:
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
- продуцировать связное высказывание с использованием основных
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика);
- делать выводы;
- излагать содержание в требуемом объеме;
- соблюдать временные рамки, отведенные на подготовку и выполнение задания.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- овладеть умениями неподготовленной, спонтанной речи;
- высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать
факты и события современной жизни и культуры.
61

Чтение
обучающиеся научатся:
- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;
- соблюдать правильное ударение в словах и фразах;
- членить предложения на смысловые группы;
- соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста.
Место курса в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновская СОШ №1 отводит 68 часов (1 ч. в неделю) для
изучения курса «Практика устной речи» на уровне среднего общего образования.
Сетка часов рабочих программ
Класс
10
11

Количество часов в рабочей программе
34
34

Итого
68

Трудные вопросы английского языка
Рабочая программа «Трудные вопросы английского языка» ориентирована на
учащихся 10-11 классов, желающих углубить знания по английскому языку.
Курс разработан самим автором рабочей программы с использованием пособия
М.Манн, С.Тейлор- Ноулс/ Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку.
- Оксфорд, Макмиллан, 2017.
Изучение учебного курса «Трудные вопросы английского языка» в 10-11 классах даѐт
возможность обучающимся достичь следующих результатов:
в направлении личностного развития:
у обучающихся будут сформированы :
- мотивация изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
- коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
- такие качества, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность
Обучающиеся получат возможность для формирования:
- стремления к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
- толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя
гражданином своей страны и мира.
в метапредметном направлении:
обучающиеся научатся
- планировать свое речевое и неречевое поведение;
- взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
- выполнять исследовательские учебные действия: навыки работы с информацией,
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
- смысловому чтению вслух
Обучающиеся получат возможность научиться:
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- соблюдать интонационные правила говорения, логического ударения, фразового
ударения, мелодики, восходящего и нисходящего тонов, паузации.
- осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
в предметном направлении:
обучающиеся научатся
Говорение. Диалогическая речь
- вести диалог диалог-расспрос в типичной ситуации социально-бытового и
социально-культурного общения, используя аргументацию, эмоционально-оценочные
средства;
- осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, уточняя
интересующую информацию;
- соблюдать речевые нормы, принятые в стране изучаемого языка.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- задавать все типы прямых вопросов.
Говорение. Монологическая речь
обучающиеся научатся:
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
- продуцировать связное высказывание с использованием основных
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика);
- делать выводы;
- излагать содержание в требуемом объеме;
- соблюдать временные рамки, отведенные на подготовку и выполнение задания.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- овладеть умениями неподготовленной, спонтанной речи;
- высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать
факты и события современной жизни и культуры.
Чтение
обучающиеся научатся:
- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;
- соблюдать правильное ударение в словах и фразах;
- членить предложения на смысловые группы;
- соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста.
Аудирование
обучающиеся научатся:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и
видеотекстов,
относящихся
к
разным
коммуникативным
типам
речи
(сообщение/рассказ/интервью/беседа)
Обучающиеся получат возможность научиться:
- воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные прагматические аудио- и
видеотексты (объявления, реклама и т.д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы,
выделяя нужную/запрашиваемую информацию.
Письменная речь
обучающиеся научатся:
- писать личное письмо заданного объѐма в ответ на письмо-стимул в соответствии с
нормами, принятыми в странах изучаемого языка
- писать ЭССЕ (за и против)
Обучающиеся получат возможность научиться:
63

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
- заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме
Языковая компетентность.
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку /
началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы,
графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и
смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста,
использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения; мимику,
жесты.
Социокультурная компетентность.
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет
 необходимых языковых средств для выражения мнений (согласия/несогласия,
отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам
других;
 необходимых языковых средств, с помощью которых возможно представить
родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным
гостям в ситуациях повседневного общения;
 формул речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
Место курса в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 68 часов (1 ч. в неделю) для
изучения
курса «Трудные вопросы английского языка» на уровне среднего общего
образования.
Сетка часов рабочих программ
Класс
10
11

Количество часов в рабочей программе
34
34

Итого
68

История в лицах
Программа курса «История в лицах» составлена на основе программы
Чеботаревой Н.И., взята из ресурсов Интернет и доработана автором рабочей программы.
Элективный курс «История в лицах» предназначен для учащихся 10 класса,
изучающих историю на базовом уровне и интересующихся предметом история.
Программа ориентирована на дополнение и углубление знаний учащихся о важнейших
деятелях российской и зарубежной истории, чьи имена остались в памяти человечества.
Учитывая сложность вопроса об исторических личностях, их роли в истории, учащимся
будет полезно разобраться, чем объясняется выдвижение того или иного человека в
качестве общественного, политического, духовного или иного лидера, на чем основаны
его власть, влияние на судьбы других людей.
Основными целями изучения элективного курса «История в лицах»
в системе общего образования является:
- осознание роли личности в истории;
- ознакомление учащихся с различными точками зрения по поводу деятельности
отдельных личностей в различные периоды истории.
- развитие умений самостоятельно работать с исторической, справочной,
энциклопедической литературой, решать творческие задачи;
Задачи курса:
- расширить и углубить знания учащихся об исторических личностях;
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- рассмотреть через призму деятельности великих исторических личностей их
влияние, на
исторические процессы в истории России и мира.
- развивать умения составлять характеристику исторической личности;
- определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и
личностям,
давать оценку;
- воспитывать устойчивый интерес к изучению истории;
- воспитывать патриотические чувства.
Содержание курса включает:
Биографические сведения об исторических деятелях отечественной и зарубежной
истории с древнего периода до 19 века.
Изучения курса позволяет учащимся сформулировать собственную точку зрения на
происходившие события в истории.
Изучение учебного курса «История в лицах» в 10 классе даѐт возможность обучающимся
достичь следующих результатов:
в направлении личностного развития:
у обучающихся будут сформированы
1) осознание своей идентичности как гражданина;
2) основы патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему
многонационального народа России; гуманистические, демократические и традиционные
ценности многонационального российского общества;
3) осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
Обучающиеся получат возможность для формирования:
1) компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
2) морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям.
в метапредметном направлении:
обучающиеся научатся
1) умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
2)
умению самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умению соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности еѐ решения;
5) основам самоконтроля, самооценки, принятию решений и осуществлению осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умению определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
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решения учебных и познавательных задач;
8) смысловому чтению;
9) умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
10) умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планированию и
регуляции своей деятельности; владению устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формированию и развитию компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
Обучающиеся получат возможность научиться
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце
действия;
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.
в предметном направлении:
обучающиеся научатся
1) понимать роль личности в истории;
2) определять альтернативы развития страны на определенных этапах еѐ развития через
судьбы государственных деятелей;
3) умению сравнивать исторических деятелей, определять и объяснять собственное
отношение к историческим личностям;
Обучающиеся получат возможность научиться:
1) работать с историческими источниками, извлекать из них новые знания;
2) самостоятельно отбирать, анализировать и представлять историческую
информацию;
3) анализировать и объяснять мотивы, цели, результаты деятельности исторических
личностей.
Место курса в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 34 часа (по 1 ч. в неделю) для
изучения курса «История в лицах» на уровне среднего общего образования.
Сетка часов рабочих программ
Класс Количество
часов
в
рабочей
Итого
программе
10
34
34

Трудные вопросы истории
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 класса,
интересующихся предметом история и планирующим сдавать ЕГЭ по истории.
Курс разработан автором рабочей программы с использованием литературы
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исторического содержания.
Основная идея программы заключается в том, что на занятиях предполагается
расширение, дополнение и обобщение знаний учащихся по курсу истории России. Для
изучения выбраны такие темы, которые в историко-культурном стандарте отмечены как
трудные.
На сегодняшний день значимость исторической науки в школьном образовании в
частности и в обществе в целом, неуклонно возрастает.
Актуальность данной проблемы возрастает в связи с проблемами непрерывного
образования личности, связанными с формированием российской гражданской
идентичности обучающихся в рамках новых федеральных государственных
образовательных стандартов.
Но, несмотря на все вышеописанное, история остается достаточно сложным
учебным предметом. Первое с чем сталкиваются все участники образовательного
процесса, трудности усвоения фактического материла, являющегося базовым
компонентом исторического образования. Без знания фактического материала
невозможно формировать навыки анализа событий и явлений с их последующим
объяснением, понимания причинно-следственных связей между явлениями истории. Эти
трудности определяются особенностью теоретического материала, а также спецификой
его восприятия конкретно каждым учащимся.
Преодоление данной проблемы возможно при условии овладения обучающимися
алгоритмами работы с историческими материалами и понятиями в рамках
систематических занятий.
Цель программы: создание условий для подготовки учащихся к экзамену по
истории через детальное рассмотрение и разносторонний анализ, посредством
самостоятельной исследовательской работы, трудных вопросов истории России;
углубление представления учащихся по предмету, повторение и систематизация знаний.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
практических задач:
 освоение систематизированных знаний о трудных темах истории России и элементов
философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе;
 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять
историческую обусловленность различных версий и оценок событий, определять и
аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам
истории;
 воспитание обучающихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого и
неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства всех
народов России, в духе патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании и
уважении между народами, неприятии шовинизма и национализма в любой их форме,
милитаризма и пропаганды войны;
 формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе осмысления
закономерности и прогрессивности общественного развития и интереса над личностным
аспектом и уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в
обществе и через общество;
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 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами
исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как
основы решения исследовательских задач.
 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного
подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и историзма.
В ходе изучения данного курса обучающиеся научатся:
1) определять основные этапы и ключевые события истории страны и края с древности до
наших дней,
2) характеризовать выдающихся деятелей определенной исторической эпохи;
3) определять важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся
в ходе исторического развития;
4) соотносить исторические события, процессы с периодом, эпохой;
5) анализировать, сравнивать и обобщать исторические факты;
6) работать с различными источниками исторических знаний, историческими
документами, общественно-политической литературой, периодической печатью;
7) сопоставлять и критически анализировать информацию разных источников,
обосновывать своѐ отношение к изложенным в них оценкам.
Обучающиеся получат возможность научиться использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
1) понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
2) умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою
национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение
к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию.
Место курса в учебном плане.
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 68 часов (по 1 ч. в неделю) для
изучения учебного курса «Трудные вопросы истории».
Сетка часов рабочих программ
Класс
Количество часов в рабочей программе
Итого
10
11

34
34

68

Основы правовых знаний
Данная программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и составлена на основе
программы Никитиной А.Ф. к учебнику «Право». - М.: «Просвещение»
В результате изучения курса «Основы правовых знаний» обучающийся научится:
- опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам;
- выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;
характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;
-различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм
как вида социальных норм;
-различать
субъекты
и
объекты
правоотношений;
дифференцировать
правоспособность, дееспособность;
-оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения
человека, делать соответствующие выводы;
- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и
законности в Российской Федерации;
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- характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон
государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации;
- осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации,
уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка;
- формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между
государством и человеком;
- устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской
Федерации;
- называть элементы системы органов государственной власти в Российской
Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания
Российской Федерации;
- выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в
Российской Федерации;
- описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм;
- характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;
- объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного
самоуправления в Российской Федерации;
- характеризовать и классифицировать права человека;
- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав
человека;
-характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное,
налоговое право как ведущие отрасли российского права;
- характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационноправовые формы предпринимательской деятельности;
- иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя;
- иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, -различать
виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового
договора;
- иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности;
- характеризовать права и обязанности членов семьи; объяснять порядок и условия
регистрации и расторжения брака;
- характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих
правоотношений;
- раскрывать содержание трудового договора; разъяснять на примерах особенности
положения несовершеннолетних в трудовых отношениях;
- иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к
дисциплинарной ответственности; различать виды административных правонарушений и
описывать порядок привлечения к административной ответственности; дифференцировать
виды административных наказаний;
- дифференцировать виды преступлений и наказания за них;
- выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
различать права и обязанности налогоплательщика; анализировать практические
ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми
правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки
правонарушения;
- различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно
применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;
- высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в
необходимости соблюдения норм права; различать виды юридических профессий.
Обучающийся получит возможность научиться:
-различать предмет и метод правового регулирования;
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-выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и
государства;
- различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации
и в рамках других отраслей права; выявлять особенности референдума;
- различать основные принципы международного гуманитарного права;
- характеризовать основные категории обязательственного права;
целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;
-выявлять способы защиты гражданских прав;
- определять ответственность родителей по воспитанию своих детей;
-различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми
способами;
- описывать порядок освобождения от уголовной ответственности;
-соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение;
- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных
правовых ситуациях с использованием нормативных актов.
Место курса в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 68 часов (по 1 ч. в неделю) для
изучения курса «Основы правовых знаний» на уровне среднего общего образования.
Сетка часов рабочей программы
Класс
Количество
часов
в
рабочей Итого
программе
10
34
68
11
34

Человек и общество
Программа курса «Человек и общество» составлена на основе ФГОС СОО
(обществознание).
При составлении программы учтены особенности реализуемых учебников:
- 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 и
др.- М.:Просвещение.
- Обществознание.11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень
/ (Л.Н.Боголюбов,Н.И., Городецкая, А.И. Матвеев и др.); под ред.Л.Н. Боголюбова.-М.:
Просвещение.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений
– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной
деятельности и повседневной жизни;
– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
– характеризовать основные методы научного познания;
– выявлять особенности социального познания;
– различать типы мировоззрений;
– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в
понимании природы человека и его мировоззрения;
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и
аргументировать ее.
Общество как сложная динамическая система
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– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер
жизни общества и общественным развитием в целом;
– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и
перспективы общественного развития;
– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной
картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее
в разных формах (текст, схема, таблица).
Экономика
– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
– выявлять противоречия рынка;
– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
– различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
– определять практическое назначение основных функций менеджмента;
– определять место маркетинга в деятельности организации;
– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и
производителя;
– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
– раскрывать фазы экономического цикла;
– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов
глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик;
давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;
– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций
общемирового экономического развития, экономического развития России.
Социальные отношения
– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в современных условиях;
– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения
социальных конфликтов;
– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных
конфликтов;
– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным
этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в
современном мире;
– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи
в современном обществе;
– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на
основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;
– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой
на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;
– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.
Политика
– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
– выделять основные этапы избирательной кампании;
– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении
местного самоуправления;
– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и
деятельности политических лидеров;
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– характеризовать особенности политического процесса в России;
– анализировать основные тенденции современного политического процесса.
Правовое регулирование общественных отношений
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в
разных сферах общественных отношений;
– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и
государства;
– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения
соответствия закону;
– характеризовать основные направления деятельности государственных органов
по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в
противодействии терроризму.
Место курса в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 68 часов (по 1 ч. в неделю) для
изучения курса «Человек и общество» на уровне среднего общего образования.
Сетка часов рабочей программы
Класс
Количество
часов
в
рабочей Итого
программе
10
34
68
11
34

Познавательные и логические задания – задачи по обществознанию
Программа курса «Познавательные и логические задания – задачи по
обществознанию» составлена на основе программы Безукладниковой И. В., взятая из
ресурсов Интернет и доработана автором рабочей программы.
Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим выпускникам
овладеть
ключевыми
познавательными
и
информационно-коммуникативными
компетенциями, различными типами заданий по обществознанию.
Задачи курса:
1.Создание условий для овладения способами решения познавательных и
логических заданий по обществознанию;
2.Ознакомление старшеклассников с основными законами логики, ключевыми
правилами логического мышления;
3.Формирование позитивного отношения к творческим, логическим заданиям по
обществознанию.
Содержание курса включает
•
Информацию о различных типах заданий по обществознанию;
•
Теоретические блоки, посвященные логическим приемам и процедурам мышления.
В ходе изучения курса учащимся предоставляется возможность овладеть приемами и
методами познавательной и рефлексивной деятельности – сравнением, анализом,
синтезом, мысленным моделированием, самоанализом и т.п.
Место курса в учебном плане
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Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 68 часов (по 1 ч. в неделю) для
изучения элективного курса «Познавательные и логические задания – задачи по
обществознанию» на уровне среднего общего образования.
Сетка часов рабочих программ
Класс

Количество часов в рабочей программе

Итого

10
11

34
34

68

Экономическая и социальная география
Содержание рабочей программы составлено на основе ФГОС СОО.
При
составлении тематического планирования учтены особенности реализуемого учебника:
Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: Учебник для 10 кл.
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение.
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;
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- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникации, простого общения.
В результате изучения учебного курса «Экономическая и социальная география» на
уровне среднего общего образования выпускник научится:
– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем
человечества;
– определять количественные и качественные характеристики географических
объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;
– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их
территориальные взаимодействия;
– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для
выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических
процессов и явлений;
– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и
экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических
источников информации;
– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и
процессов;
– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и
ситуаций;
– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных
воздействий;
– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для
жизни человека;
– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах
и регионах мира;
– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира,
регионов, стран и их частей;
– характеризовать географию рынка труда;
– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции
населения стран, регионов мира;
– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей
хозяйства отдельных стран и регионов мира;
– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов
мира;
– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;
– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития,
используя показатель внутреннего валового продукта;
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных
источников информации в современных условиях функционирования экономики;
– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансовоэкономических и политических отношений;
– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и
развитие мирового хозяйства.
Выпускник получит возможность научиться:
–
характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать
процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;
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– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических
данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;
– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической
обстановки отдельных стран и регионов мира;
– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов;
– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим
в географической оболочке;
– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений,
влияющих на безопасность окружающей среды;
– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого
развития;
– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием
международных отношений;
–
оценивать социально-экономические последствия изменения современной
политической карты мира;
– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и
геоэкологическими процессами, происходящими в мире;
– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;
– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;
– анализировать
основные
направления
международных
исследований
малоизученных территорий;
– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
– давать оценку международной деятельности, направленной на решение
глобальных проблем человечества.
Место предмета в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 34 часа для изучения учебного
курса «Экономическая и социальная география» на уровне среднего общего образования
(по 1 ч. в неделю).
Сетка часов рабочих программ
Класс
Количество часов в рабочей программе Итого
10
34
34

Математика в задачах
Программа курса «Математика в задачах» составлена с опорой на кодификатор
элементов содержания по математике для составления КИМ.
Предлагаемый учебный курс является предметно-ориентированным и предназначен
для расширения теоретических и практических знаний учащихся, изучающих математику
на базовом уровне. Данный курс направлен на формирование умений и способов
деятельности, связанных с решением задач различного уровня сложности, получение
дополнительных знаний по математике, интегрирующих усвоенные знания в систему.
В данном курсе предлагается теоретический материал, но большая часть отдаѐтся
решению задач.
Цель курса
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- расширение знаний учащихся по различным темам математики
-прочное, сознательное овладение учащимися системой математических знаний

и умений,

достаточных для успешного прохождения аттестации и продолжения образования

Изучение учебного курса «Математика в задачах» даѐт возможность обучающимся
достичь следующих результатов:
в направлении личностного развития:
у обучающихся будут сформированы
 Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных
заданий проблемного и эвристического характера.
 Развитие
внимательности,
настойчивости,
целеустремленности,
умения
преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности
любого человека.
 Воспитание чувства справедливости, ответственности.
 Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности
мышления.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
 познавательных интересов,
 мотивации,
 профессионального, жизненного самоопределения,
 чувства справедливости, ответственности,
 cформируется самостоятельность суждений, нестандартность мышления
в метапредметном направлении:
обучающиеся научатся
 сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную,
общественную и др.;
 умениям работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать факты, составлять план, формулировать и обосновывать выводы),
использовать современные источники информации на электронных носителях;
 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, презентация, реферат, модель и др.);
 сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;
 применять знания и приобретѐнные умения, освоенные в школе, в повседневной
жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной
сфере и социуме.
Обучающиеся получат возможность научиться
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце
действия;
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать
в предметном направлении:
обучающиеся научатся
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определять тип текстовой задачи, знать особенности методики еѐ решения,
использовать при решении различные способы;
 применять полученные математические знания при решении задач;
 применять полученные математические знания в решении жизненных задач;
 использовать дополнительную математическую литературу с целью углубления
материала основного курса.
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из
формул одну переменную через остальные;
Обучающиеся получат возможность научиться:
 планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей,
 получит возможность научиться самостоятельно учитывать выделенные учителем
ориентиры ,
 ставить и формулировать задачу, самостоятельно создавать алгоритм деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера;
 использовать графики функций для решения уравнений и их систем.
Место курса в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 68 часов (1 ч. в неделю) для
изучения курса «Математика в задачах» на уровне среднего общего образования.
Сетка часов рабочих программ
Класс Количество часов в рабочей программе
Итого


10
11

34
34

68

Избранные вопросы математики
Программа учебного курса «Избранные вопросы математики» составлена с опорой
на программы элективных курсов «Уравнения и неравенства с параметрами», автор
Полякова Е.А., «Уравнения, содержащие знак модуля», автор Калугина У.У., «Функция
помогает уравнениям», автор Лепѐхин Ю.В., и др. и переработана автором. Курс
предназначен для учащихся 10-11 классов, планирующих сдавать ЕГЭ по математике
профильного уровня.
Предлагаемый курс является предметно-ориентированным и предназначен для
расширения теоретических и практических знаний учащихся, изучающих математику на
профильном уровне. Данный элективный курс направлен на формирование умений и
способов деятельности, связанных с решением задач повышенного и высокого уровня
сложности, получение дополнительных знаний по математике, интегрирующих усвоенные
знания в систему.
Рабочая программа курса отвечает требованиям обучения на старшей ступени,
направлена на реализацию личностно ориентированного обучения, основана на
деятельностном подходе к обучению, предусматривает овладение учащимися способами
деятельности, методами и приемами решения математических задач. Включение
уравнений и неравенств нестандартных типов, комбинированных уравнений и неравенств,
текстовых задач разных типов, рассмотрение методов и приемов их решений отвечают
назначению элективного курса – расширению и углублению содержания курса
математики.
77

В данном курсе предлагается теоретический материал, но большая часть отдаѐтся
решению задач.
Цель курса
- расширение и углубление знаний учащихся, отработка навыков применения алгоритмов
решения;
-формирование логического мышления и математической культуры учащихся;
-прочное, сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений,
достаточных для успешного прохождения аттестации и продолжения образования

Обучающиеся научатся
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из
формул одну переменную через остальные;
 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов
на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных
выражений;
 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений
и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
 решать квадратные и рациональных уравнений, иррациональные уравнения,
показательные
уравнения,
уравнения,
содержащие
знак
модуля,
тригонометрические уравнения;
 применять нестандартные методы решения различных видов уравнений;
 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной
графиком или таблицей;
 решать тригонометрические уравнения;
 решать геометрические задачи.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей,
 получит возможность научиться самостоятельно учитывать выделенные учителем
ориентиры,
 ставить и формулировать задачу, самостоятельно создавать алгоритм деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера;
 использовать графики функций для решения уравнений и их систем.
Место курса в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 68 часов (1 ч. в неделю) для
изучения курса «Избранные вопросы математики» на уровне среднего общего
образования.
Сетка часов рабочих программ
Класс
Количество
часов
в
рабочей
Итого
программе
10
34
68
11
34

Информационные технологии
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Рабочая программа составлена с учетом методических материалов «Примерные
программы и учебно-тематические планы». Составитель Л. А. Бачурина, Л. В. Листрова,
Н. Д. Лопушанская, Н. В. Ярчикова, изд. Воронеж, ВОИПКиПРО, 2012).
Данный учебный курс по решению Школы является обязательным для всех
учащихся, кроме тех, кто изучает предмет информатика. Изучение данного курса в 10-11
классах направлено на достижение следующих целей и задач:
Основные цели курса:

приобретение практических навыков использования средств и методов
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебной деятельности и в
дальнейшем освоении профессий.

формирование универсальных учебных действий обработки информации;

развитие исследовательских и творческих способностей обучающихся
средствами информационно-коммуникационных технологий.

приобретение навыков проектно-исследовательской деятельности с
применением средств ИКТ.

развитие информационного мировоззрения у учащихся;

формирование
информационно-технологической
культуры
старшеклассников.

развитие межпредметных связей с учетом профилизации образования;

знакомство с тенденциями производственных, экономических, правовых
отношений, свойственных современному развивающемуся информационному обществу;

социализация личности обучающегося.
Основные задачи курса: получение устойчивых навыков использования
различных программных средств для решения практических задач, связанных с
обработкой текстовой, графической, табличной, звуковой, видео информации. В
результате обучения учащиеся должны получить устойчивые навыки решения
практических информационных задач средствами информационных технологий.
Содержание обучения по предмету отличается в зависимости от выбранного
обучающимися профиля образования. Универсальный профиль и профиль, в котором
информатика и ИКТ изучается на базовом уровне, знакомит с различными приемами
обработки информации с помощью средств информационных технологий.
Учитывая практический характер введенного предмета, занятия проводятся в
компьютерных классах с применением современных средств ИКТ.
Содержание практических заданий связано с универсальным профилем обучения.
Курс завершается выполнением и защитой творческого проекта.
Изучение предмета направлено на освоение методов информационной
деятельности, используемых в различных областях практической деятельности. Для
обучения и профессиональной деятельности в условиях информационного общества в
качестве рабочего инструмента рассматриваются средства и методы информационных
технологий.
Содержание практических заданий связано с практическими потребностями
человека в информационном обществе. Курс завершается выполнением и защитой
творческого проекта.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Основные задачи курса – получение устойчивых навыков использования
различных программных средств для решения практических задач, связанных с
обработкой текстовой, графической, табличной, звуковой, видео информации. В
результате обучения учащиеся должны получить устойчивые навыки решения
практических информационных задач средствами информационных технологий.
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Содержание практических заданий связанно с выбранным профилем обучения.
Ежегодно курс завершается выполнением и защитой творческого проекта.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом
направлении приоритетами для учебного курса являются:
− приобретение практических навыков использования средств и методов
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебной деятельности и в
дальнейшем освоении профессий.
− формирование универсальных учебных действий обработки информации;
− развитие исследовательских и творческих способностей обучающихся
средствами информационно-коммуникационных технологий.
− приобретение навыков проектно-исследовательской деятельности с применением
средств ИКТ.
− развитие информационного мировоззрения у учащихся;
− формирование информационно-технологической культуры старшеклассников;
− развитие межпредметных связей с учетом профилизации образования;
− знакомство с тенденциями производственных, экономических, правовых
отношений, свойственных современному развивающемуся информационному обществу;
− социализация личности обучающегося.
Место курса в учебном плане
Учебный курс «Информационные технологии» реализуется за счѐт часов части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
Учебный план отводит 68 часов для учебного курса в 10-11-х классах (по 1 ч. в
неделю).
Сетка часов рабочих программ
Класс Количество часов в рабочей программе Итого
10
34
68
11
34

Программирование в Python
Программа курса «Программирование в Python» составлена на основе курса
Хлыстовой В. А. «Основы программирования на языке Python», доработана автором
рабочей программы.
Курс является практико-ориентированным и призван ознакомить учащихся с
основами программирования на языке Python.
Это курс по программированию, дающий представление о базовых понятиях
структурного программирования (данных, переменных, ветвлениях, циклах и функциях).
Python – это язык, обладающий рядом преимуществ перед другими языками для начинающих
изучать программирование (ясность кода, быстрота реализации).
Основной целью данного курса является формирование базовых понятий структурного
программирования, развитие логики обучающихся.
Место курса в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 68 часов (по 1 ч. в неделю) для
изучения элективного курса «Программирование в Python» на уровне среднего общего
образования.
Сетка часов рабочих программ
Класс
Количество
часов
в
рабочей Итого
программе
10
34
68
11
34
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Общая физика
Рабочая программа учебного курса разработана на основе ФГОС СОО (физика,
базовый уровень).
При составлении программы использовались особенности реализуемых
учебников: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. (под ред. Парфентьевой Н.А.)
Физика Издание: М.: Просвещение.
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.
Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества,
способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач
формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей
и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание
следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся
самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление
школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех
разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы
научного познания» Знание физических законов необходимо для изучения химии,
биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. Курс физики в программе среднего
общего образования структурируется на основе физических теорий: механика,
молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая
физика.
В результате изучения учебного курса «Общая физика» на уровне среднего общего
образования выпускник научится:
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической
деятельности людей;
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими
естественными науками;
– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные
физические модели для их описания и объяснения;
– использовать информацию физического содержания при решении учебных,
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из
различных источников и критически ее оценивая;
– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение
гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории),
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;
– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход
измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную
погрешность по заданным формулам;
– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих
данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности
измерений;
– использовать для описания характера протекания физических процессов
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;
– использовать для описания характера протекания физических процессов
физические законы с учетом границ их применимости;
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– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя
модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);
– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы,
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный
результат;
– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении
физических и межпредметных задач;
– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для
решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;
– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде,
для принятия решений в повседневной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе
полученных теоретических выводов и доказательств;
– характеризовать системную связь между основополагающими научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов;
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством:
энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические
задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или
формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных
связей;
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств;
– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Место курса в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 68 часов для изучения
учебного курса «Общая физика» на уровне среднего общего образования (по 1 ч. в
неделю).
Сетка часов рабочих программ
Класс
Количество часов в рабочей программе Итого
10
34
68
11
34

Методы решения физических задач
Программа по курсу «Методы решения физических задач» ориентирована на
учащихся 10 класса, изучающих физику на углубленном уровне.
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Курс разработан с использованием научно-популярных книг физического
содержания.
Процесс решения задач служит одним из средств овладения системой научных
знаний по тому или иному учебному предмету. Особенно велика его роль при обучении
физике,
где
задачи
выступают
действенным
средством
формирования
основополагающих физических знаний и умений. В процессе решения обучающиеся
овладевают методами исследования различных явлений природы, знакомятся с новыми
прогрессивными идеями и взглядами, с открытиями отечественных ученых, с
достижениями отечественной науки и техники, с новыми профессиями.
Программа курса ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже
усвоенных обучающимися знаний и умений. Для этого вся программа делится на
несколько разделов. В программе выделены основные разделы школьного курса физики, в
начале изучения которых с учащимися повторяются основные законы и формулы данного
раздела. При подборе задач по каждому разделу можно использовать вычислительные,
качественные, графические, экспериментальные задачи.
Цель курса —развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения
новых знаний;
-совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений;
-формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах
решения физических задач;
-применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества,
решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации
физического содержания.
Задачи курса:
-углубление и систематизация знаний учащихся;
-усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач;
-овладение основными методами решения задач.
В ходе изучения элективного курса «Методы решения физических
задач» обучающиеся научатся:
1. Ориентироваться в разнообразии форм и методов решения физических задач:
2. Определять и видеть в каждой задаче исходные данные и неизвестные величины;
3. Самостоятельно осуществлять поиск табличных значений, научной информации,
интересных фактов;
4. Характеризовать и определять этапы решения задач;
5. Владению законами и формулами.
Обучающиеся получат возможность научиться:
1) работать со справочными материалами, извлекать из них новые знания;
2) самостоятельно отбирать, анализировать и представлять полученную информацию;
3) определять ход физических событий;
4) анализировать физические факты, раскрывать причинно-следственные связи,
сравнивать явления и события, определять их основные характеристики.
Место курса в учебном плане.
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 34 часов (по 1 ч. в неделю) для
изучения учебного курса «Методы решения физических задач»
Сетка часов рабочих программ
Класс Количество часов в рабочей программе
Итого
10

34

34

Физика в задачах
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Программа по курсу «Физика в задачах» ориентирована на учащихся 11 класса,
изучающих физику на углубленном уровне.
Курс разработан с использованием научно-популярных книг физического содержания.
Одна из проблем старших классов большинства общеобразовательных школ во
многих случаях — недостаточное число часов для практической деятельности
обучающихся. Поэтому удовлетворить запросы учащихся, собирающихся продолжить
обучение в вузах и нуждающихся в изучении физики на повышенном уровне, можно с
помощью элективных курсов.
Курс опирается на знания, полученные при изучении курса физики. Основное
средство и цель его освоения - решение задач. Лекции предназначены не для сообщения
новых знаний, а для повторения теоретических основ, необходимых для выполнения практических заданий, поэтому носят обзорный характер при минимальном объеме
математических выкладок.
В процессе обучения важно фиксировать внимание обучаемых на выборе и
разграничении физической и математической модели рассматриваемого явления,
отработать стандартные алгоритмы решения физических задач в стандартных ситуациях
(для сдающих ЕГЭ с целью получения аттестата) и в измененных или новых ситуациях
(для желающих изучить предмет и сдать экзамен на профильном уровне). При решении
задач необходимо широко использовать аналогии, графические методы, физический
эксперимент.
Цель курса —развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения
новых знаний;
-совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений;
-применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества,
решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации
физического содержания.
Задачи курса:
-углубление и систематизация знаний учащихся;
-усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач;
-овладение основными методами решения задач.
В ходе изучения элективного курса «Физика в задачах» обучающиеся научатся:
1. Ориентироваться в применении стандартных алгоритмов решения физических
задач:
2. Определять и видеть в каждой задаче физические явления;
3. Самостоятельно осуществлять поиск табличных значений, научной информации,
интересных фактов;
4. Характеризовать и определять этапы решения задач;
5. Владеть и применять законы и формулы в изменѐнных и новых условиях.
Обучающиеся получат возможность научиться:
1) работать со справочными материалами, извлекать из них новые знания;
2) самостоятельно отбирать, анализировать и представлять полученную информацию;
3) определять ход физических событий;
4) анализировать физические факты, раскрывать причинно-следственные связи,
сравнивать явления и события, определять их основные характеристики.
Место курса в учебном плане.
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 34 часа (по 1 ч. в неделю) для
изучения учебного курса «Физика в задачах».
Сетка часов рабочих программ
Класс Количество часов в рабочей программе
Итого
11

34

34
84

Органическая химия
Программа курса «Органическая химия» составлена на основе ФГОС СОО (химия,
базовый уровень) с учетом используемого в учебном процессе учебного пособия авт. О.С.
Габриелян. М., Дрофа.
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ,
зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами,
исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях
получения веществ, материалов, энергии.
Поэтому учебное содержание программы структурировано по пяти блокам: Методы
познания в химии; Теоретические основы химии; Неорганическая химия; Органическая
химия; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков направлено на достижение
целей химического образования в старшей школе:
-научной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
я
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии
современных технологий и получении новых материалов;
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и
окружающей среде;
ние 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.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на базовом
уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и
корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической
деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование
мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи,
систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
Место курса в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 68 часов для изучения
учебного курса «Органическая химия» на уровне среднего общего образования (по 1 ч. в
неделю).
Сетка часов рабочих программ
Класс
Количество часов в рабочей программе Итого
10
34
68
11
34
85

Количественные расчеты в химии
Курс ориентирован на учащихся 10 класса, изучающих химию на углубленном
уровне. Решение задач по химии является далеко не простым делом, поскольку требует не
только знаний по химии, но и определенного уровня подготовки по физике и математике,
т.е. предполагает умение использовать те или иные формулы, их преобразование,
производить математические вычисления, определять алгоритм решения, рассуждать
логично. Насыщенность же школьной программы теоретическими вопросами не
позволяет преподавателю уделять много времени навыкам решения задач во время
основного урока.
Исходя из этого, разработан курс «Количественные расчеты в химии»,
ориентированный на учащихся 10 класса, проявляющих интерес к изучению химии.
Программы элективного курса «Количественные расчѐты в химии» составлена на
основе практических учебных пособий Турчена Д.Н. «Химия. Расчетные задачи для
поступающих в ВУЗы», М., «Экзамен».
Изучение элективного курса направлено на достижение следующих целей:
•
формирование интеллектуальных и практических умений, позволяющих
решать задачи различного уровня сложности, соответствующих современным
требованиям;
•
воспитание трудолюбия, целеустремленности, упорства в достижении
поставленной цели;
•
ориентирование учащихся в выборе естественнонаучного профиля для
дальнейшего обучения;
•
сознательный выбор профессии, связанной с химией.
Данный курс направлен на формирование навыков решения задач различного
уровня сложности. Задачи в данном курсе сгруппированы по типам. Предполагаемые
задания охватывают все основные разделы, которые предусмотрены программой курса
химии средней школы. В каждом разделе приводятся необходимые теоретические
сведения и рассматриваются различные способы задач: способы с использованием
физических величин, способы составления пропорций и алгебраических уравнений и др.
Учащимся предлагаются задачи комбинированного характера, сочетающие в себе
несколько алгоритмов решения.

Место курса в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 34 часа (по 1 ч. в неделю) для
изучения элективного курса «Количественные расчѐты в химии» на уровне среднего
общего образования.
Сетка часов рабочих программ
Класс

Количество часов в рабочей программе

Итого

10

34

34

Превращения веществ в органической химии
Программа элективного курса «Превращения веществ в органической химии»
ориентирована на учащихся 11 класса, изучающих химию на углубленном уровне и
86

составлена на основе практических учебных пособий: Репетитор по химии. Под ред. А.С.
Егорова. – Ростов- на- Дону, Из-во «Феникс» и «Задачи по химии для поступающих в
вузы: учебное пособие».
В ней предусмотрено более глубокое рассмотрение химических реакций в
органической химии. Особое внимание уделено цепочкам превращений органических
веществ, что позволяет учащимся более полно понять генетическую взаимосвязь и
различия в химическом поведении всех классов рассматриваемых соединений.
Предполагается рассмотрение механизмов некоторых реакций, что дает учащимся
возможность более глубоко понять их сущность и причины их протекания. В данном
элективном курсе особый акцент делается на сравнение химического поведения и
активности различных классов органических веществ.
Все это позволяет создать более глубокое и целостное представление об
органической химии, дополняет и расширяет знания учащихся, полученные в основном
курсе органической химии 11 класса. Позволяет более осознано подойти к выбору
будущего направления обучения.
Изучение данного элективного курса направлено на достижение следующих
целей:
•
освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах
органической химии, необходимых для понимания органического мира;
•
овладение умениями: характеризовать вещества, химические реакции,
ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;
•
развитие познавательных процессов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации,
сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной
химии;
•
воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия на
окружающую среду, и чувство ответственности за применение полученных знаний и
умений;
Место курса в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 34 часа (по 1 ч. в неделю) для
изучения элективного курса «Превращения веществ в органической химии» на уровне
среднего общего образования.
Сетка часов рабочих программ
Класс
Количество
часов
в
рабочей Итого
программе
11
34
34

Общая биология
Программы разработаны на основе ФГОС СОО (биология, базовый уровень). При
распределении часов по темам были использованы Программы для общеобразовательных
учреждений к комплекту используемых учебников: Общая биология. 10-11 классы.
Базовый уровень. Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. 11-е изд. - М.
Курс биологии среднего общего образования на базовом уровне направлен на
формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках –
уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих
биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой
природы.
Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный
подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые
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для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в
окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим
на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в
основе формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных
ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу
структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне
составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая
организация и эволюция.
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей
школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
биологических системах (клетка, организм); выдающихся
открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания
их знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий; находить и
анализировать информацию о живых объектах;
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в
общечеловеческую культуру;
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью;
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
пользование 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.
Место курса в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 68 часов для изучения учебного
курса «Общая биология» на уровне среднего общего образования (по 1 ч. в неделю).
Сетка часов рабочих программ
Класс
Количество часов в рабочей программе Итого
10
34
68
11
34

Анатомия и физиология растений и животных
Курс ориентирован на учащихся 10 класса, изучающих биологию на углубленном
уровне. Программа курса «Анатомия и физиология растений и животных» составлена на
основе программы Сонина Н.И. взятая из ресурсов Интернет и доработана автором
рабочей программы.
Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим выпускникам
овладеть
ключевыми
познавательными
и
информационно-коммуникативными
компетенциями, различными типами заданий по биологии.
Задачи курса:
1. Раскрыть сущность строения живых организмов,
классификацию
растительного и животного мира, место человека в природе и эволюционном
процессе, механизм действия биологических законов.
2. Расширить представление учащихся о единстве происхождения и
существования органического мира.
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3. Создать условия для формирования у учащихся интеллектуальных и
практических умений в области исследования биологических фактов,
совершенствование умений работы с цифровым оборудованием.
4. Развить мировоззренческие представления через изучение конкретных и
частных явлений реального мира.
Содержание курса включает
• Информацию о различных типах заданий по биологии;
• Теоретические блоки, посвященные логическим приемам и процедурам мышления.
В ходе изучения курса учащимся предоставляется возможность овладеть приемами и
методами познавательной и рефлексивной деятельности – сравнением, анализом,
синтезом, мысленным моделированием, самоанализом и т.п.
Место курса в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 34 часа (по 1 ч. в неделю) для
изучения курса «Анатомия и физиология растений и животных» для общего образования.
Сетка часов рабочих программ
Класс
Количество часов в рабочей программе
Итого
10

34

34

Биология – профессиональный выбор
Программа курса «Биология – профессиональный выбор» ориентирована на
учащихся 11 класса, изучающих биологию на углубленном уровне и составлена на основе
практических учебных пособий: Биология. Пособие – репетитор для поступающих в вузы.
И. Ю. Павлов, Д. В. Вахненко, Д.В. Москвичѐв. Ростов н/ Д. 2006. Биология.
Тематические тесты: базовый, повышенный, высокий уровни. Ростов н/ Д: Легион, 2011.
В ней предусмотрено углубленное рассмотрение всех разделов биологии. Особое
внимание уделено анатомическому строению тела и физиологическим процессам,
происходящим в организме человека. В данном элективном курсе особый акцент делается
на выявления соответствия строения органов выполняемым ими функциям.
Все это позволяет создать более глубокое и целостное представление о биологии,
дополняет и расширяет знания учащихся, полученные в основном курсе биологии в 6-10
классах. Позволяет более осознанно подойти к выбору будущего направления обучения.
Изучение элективного курса на профильном уровне направлено на достижение
следующих целей:
•
освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах,
являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах
биологических наук; строении, многообразии и особенностях биосистем; выдающихся
биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке;
•
овладение умениями: характеризовать современные научные открытия в
области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социальноэтическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить
биологические исследования и грамотно оформлять полученные результаты;
анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической
терминологией и символикой;
•
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей; развитие умений проведения экспериментальных исследований, решения
биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов;
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•
воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой
природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при
проведении биологических исследований;
•
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,
собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры.
Место курса в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 34 часа (по 1 ч. в неделю) для
изучения курса «Биология – профессиональный выбор» на уровне среднего общего
образования.
Сетка часов рабочих программ
Класс
Количество часов в рабочей программе Итого
11

34

34

Комплекс ГТО
Программа курса «Комплекс ГТО» ориентирована на группу учащихся 10-11 классов.
Изучение учебного курса даѐт возможность обучающимся достичь следующих
результатов:
в направлении личностного развития:
у обучающихся будут сформированы
1) осознание своей российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России ;
2) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества;
3) умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную
одежду.
4) чувства ответственности и долга перед Родиной.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
1) осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
2) морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора;
3) ценности здорового и безопасного образа жизни;
4) коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
5) осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
в метапредметном направлении:
обучающиеся научатся:
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;
2) работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;
3) бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих;
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4) планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных,
физических нагрузок и отдыха;
5) контролировать и оценивать учебную деятельность, организовывать места занятий
и обеспечивать их безопасность.
6) использовать игры для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций.
7) проводить занятия физической культурой с использованием различных физических
упражнений;
Обучающиеся получат возможность научиться:
● самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
● самостоятельно планировать пути достижения целей;
●соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата;
● ответственно относиться к порученному делу;
● владению культурой речи, ведению диалога в доброжелательной и открытой
форме;
● вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности,
находить компромиссы при принятии общих решений;
● грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения.
в предметном направлении:
обучающиеся научатся
1) организации самостоятельных занятий физической культурой с соблюдением
правил техники безопасности;
2) выполнять комплексы общеразвивающих упражнений;
3) преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической
подготовке;
4) взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при
освоении новых двигательных действий;
5) вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств;
Обучающиеся получат возможность научиться:
1) организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с
соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;
2) умению оказывать первую помощь при лѐгких травмах, обогащению опыта
совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой,
форм активного отдыха и досуга;
3) интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя
соответствующие понятия и термины;
4) определять задачи занятий физическими упражнениями, аргументировать, как их
следует организовывать и проводить;
5)вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки,
показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить
с общепринятыми нормами и нормативами;
6) осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить
занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми
информационными жестами.
7) преодолевать естественные
и искусственные препятствия с помощью
разнообразных способов лазанья, прыжков и бега;
8) выполнять тестовые нормативы ГТО.
Место курса в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 68 часов (по 1 ч. в неделю) для
изучения в 10-11 классах курса «Комплекс ГТО» для одной группы класса, изучающей
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предмет физкультура в объѐме 136ч., для обеспечения двигательной активности в
соответствии с САНПиН.
Сетка часов рабочих программ
Класс
Количество часов в рабочей программе Итого
10
11

34
34

68

Правила дорожного движения
Учебный курс предназначен для учащихся 10 класса. Имеет чѐткую практическую
направленность.
Предлагаемая программа построена на нарастании объѐма изучаемого материала –
увеличение количества усвоенных терминов, дорожных знаков, разметок, конструкций на
дороге и т.д. отдельные темы, включѐнные в программу, содержат теоретическую и
практическую части.
В теоретическую часть включены необходимые сведения по ПДД на заданную
тему и беседы по основам безопасного поведения на дорогах – в дни школьных каникул, в
связи с сезонными изменениями дорожной обстановки или с особенностью
инфраструктуры населѐнного пункта и микрорайона.
Практическая часть включает работу учащихся с дидактическими материалами по
заданной теме, экскурсии, прогулки по улицам и дорогам села, в местах массового отдыха
детей, а также сюжетно-ролевые игры с использованием имитационных и дидактических
материалов.
Место курса в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 34 часа (по 1 ч. в неделю) для
изучения в 10 классе курса «ПДД» для одной группы класса.
Сетка часов рабочих программ
Класс
Количество часов в рабочей программе Итого
10

34

34

Психологическая подготовка спортсмена
Учебный курс предназначен для учащихся 11 класса, занимающихся спортом
(хоккей). Имеет чѐткую практическую направленность. Ведѐт данный курс школьный
педагог-психолог.
Одним из направлений совершенствования спортивной подготовки является
использование достижений спортивной психологии. Современная психологическая наука
располагает существенным арсеналом методов, технологий и средств, которые в состоянии
значительно влиять на эффективность тренировочного и соревновательного процессов. В
принципе, достижения психологии используются в спорте достаточно давно. Однако,
большинство специалистов в этой области считает, что спектр возможностей здесь далеко не
исчерпан.
Комплекс мероприятий психологического обеспечения условно делится на четыре
составляющих компонента: психодиагностика, психолого-педагогические и психологические
рекомендации, психологическая подготовка, управление состоянием и поведением
спортсмена.
В психологической подготовке спортсмена выделяют четыре раздела, тесно связанных
между собой: психологическая подготовка к продолжительному нагрузочному
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тренировочному процессу; общая психологическая подготовка к соревнованиям; коррекция
психических состояний на заключительном этапе подготовки к соревнованиям; специальная
подготовка к конкретному соревнованию.
Цель: обучение спортсмена универсальным приемам, обеспечивающим психическую
готовность к деятельности в экстремальных условиях: способам саморегуляции
эмоциональных состояний, уровня активации, концентрации и распределения внимания;
способам самоорганизации и мобилизации на максимальные волевые и физические усилия.
Место курса в учебном плане
Учебный план МБОУ Хреновской СОШ №1 отводит 34 часа (по 1 ч. в неделю) для
изучения в 11 классе курса «Психологическая подготовка спортсмена».
Сетка часов рабочих программ
Класс
Количество часов в рабочей программе Итого

10

34

34
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