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2020 год 

Аннотация 

 

Реализация рабочей программы поддерживается программой комбинаторного  типа  

(ГЭС от 10.09.2010 г., протокол №5, автор Пуговкина М.А.), созданной на основе программ 

для общеобразовательных школ: Л.М.Рыбченкова «Русский язык в Х-XI класса 

общеобразовательных учреждений: логико-предметные категории и способы их выражения в 

речи», Н.А.Ипполитова «Практическая стилистика 8-9 классов»; Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 кл.; Ю.С.Пичугов, 

Т.А.Костяева, Т.М. Пахнова «Культура речи и стилистика» - программы для классов 

гуманитарного профиля, а также на основе  примерной государственной программы по 

русскому языку для общеобразовательных школ (Примерная программа для основной школы 

(Примерные  программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: - 2 изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 112 с.) и учебно-методическим пособием «Русский язык. Сочинение на 

ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки: учебно-методическое пособие/Н.А. Сенина, А.Г. 

Нарушевич.-Изд.3-е.-Ростов на/Д:Легион, 2012. – 192 с.» 

На курс отводится 68 часов.Преобладающей формой текущего контроля выступает 

письменный (лабораторные (4) и творческие работы (7)) и устный опрос (устное 

выступление). 

Требования к уровню подготовки обучающихся классов 

Деятельностно-компетентностный подход, реализованный в образовательном 

стандарте, предъявляет особые требования к системе знаний, умений и навыков, которыми 

должны овладеть выпускники общей школы. Программа и курс должны обеспечить не 

только усвоение практико-ориентированной теории, но и овладение важнейшими умениями, 

имеющими большое значение для каждого ученика. Прежде всего, это умения, связанные с 

овладением всеми видами речевой деятельности.  

Чтение и аудирование: использовать разные виды чтения (ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, Интернет-ресурсов, компакт-дисках 

и др., владеть основными приёмами переработки устного и письменного текста. 

Говорение и письмо: создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; 

редактировать собственный текст; применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского 

языка; применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения.  

Планируемые результаты:  обучающиеся должны научиться использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

развития готовности к речевому (письменному и устному) взаимодействию, к 

сотрудничеству. Кроме того, обучение должно способствовать увеличению продуктивного, 

рецептивного и потенциального словаря; расширению круга используемых языковых и 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413  «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ 

от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613) 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246100#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267679#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=297861#l0
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речевых средств; совершенствованию способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью; развитию интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности. И наконец, выпускник должен быть готов к 

самообразованию и активному участию в будущей производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

Предметом обучения является речь в разных формах и текст. Курс даёт пространство 

для   развития и совершенствования  устной и письменной речи. В соответствии с этим в 

программе содержатся все языковые факты, законы, правила, которые позволили бы 

свободно, грамотно  создавать и применять выразительный текст с учётом его 

коммуникативных,  эстетических функций. 

Структура программы. Программа рассчитана на учащихся выпускных классов с 

целью качественной  подготовки к  Единому Государственному экзамену на основе 

повторения, обобщения и систематизации знаний. 

Программа построена по принципу «от слова к тексту», что позволит детально 

систематизировать знания учащихся, выработать практические навыки при создании текста, 

закреплять и анализировать изученное, а также выработать навыки выполнения тестов по 

типу ЕГЭ задание 27 – написание сочинения-рассуждения /эссе. Особенность всех частей 

программы в их практически-тренировочном характере.  

Программа курса «Комплексный анализ текста» позволяет подробно познакомиться с 

методикой написания  небольшого по объёму сочинения, где на первый  план 

выдвигаются проблемы современности и общечеловеческие проблемы, отношение к ним 

автора текста, проанализировать особенности стиля и языковых особенностей авторского 

текста. Писать сочинения самостоятельно и вдумчиво, осознанно высказывать свою точку 

зрения, используя умения и навыки, приобретённые во время обучения. 

Все данные технологии реализуются на уроках разных типов, так как именно урок 

является  ведущей частью всего обучения. 

Содержание учебного предмета 

Описание разделов программы 

Раздел 1. Язык и знания о языке. Язык и речь. Языковая система: уровни и единицы.24 

часа. 

 Язык и знания о языке. Язык и речь. Особенности письменной и устной речи. 

Языковая система: уровни и единицы (1) 

 Что такое текст?(1). 
Различные определения текста. Информативность, цельность, и связность текста как его 

основные признаки. «Текст как основное средство вербальной коммуникации» 

(О.Каменская). 

Тема. Проблема. Идея текста (1) 

Темы узкие и широкие. Темы и подтемы. Проблема как основной вопрос, поставленный и 

решаемый автором. Отличие темы от идеи. Определение темы, проблемы, идеи текстов, 

аналогичных тем, которые входят в состав КИМов ЕГЭ. 

Говорящий и текст(2).  

Текст как основная форма общения. Монолог. Диалог. Коммуникативные ситуации речи 

Стили речи как варианты литературного языка, обусловленные различными сферами 

общения(4). 

 Признаки стилей: цель текста, сфера использования, адресат,  речевые жанры, языковые 

средства выражения, стилевые черты речи, особенности лексики и синтаксиса. 

 Типы речи: описание, повествование, рассуждение (7).  

Речевой замысел. Ориентация на задачу: статическое изображение действительности, 

динамическое описание действительности в течение какого-то времени с возможным 

перемещением в пространстве; определение причинно-следственных связей фактов 

окружающего мира. 
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 Задачи: дать характеристику предмету явлению; рассказать о последовательности 

событий; доказать мысль, сделать выводы. Особенности повествовательного и 

описательного строя речи. Средства создания динамики. 

 Рассуждение как речевая форма, элементы которой организованы на основе разного 

рода логических отношений – монолог и диалог. 

 Средства выразительности в тексте (5). 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов. Особенности 

употребления фразеологизмов в речи. Крылатые слова, пословицы и поговорки и 

использование их в речи. Грамматическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм и синтаксических конструкций. Синтаксический параллелизм. 

Анафора. Эпифора. Риторический вопрос. Риторическое восклицание. Риторическое 

обращение. Лексический повтор. Ряды однородных членов. Приёмы парцелляции. 

 Эмоционально-оценочная лексика (3). 

Метафора простая и развёрнутая. Экспрессивная лексика. Эпитет. Олицетворение. 

Гипербола и литота. Сравнительный оборот и сравнение.  Развёрнутое сравнение. Синонимы 

и антонимы. Крылатые слова и фразеологизмы. Перифраза. Цитирование, реминисценция. 

Авторские слова и другие. 

 Виды связи в тексте и средства связности: лексический повтор, местоимённая связь, 

синонимия, контекстные синонимы, союзы, вводные слова, соотнесённость глагольных 

форм, синтаксический параллелизм, тематические группы слов. 

Раздел 2.Работа над собственным текстом  (высказыванием).44 часа 

Проблема текста. Типы проблем (4).  

Способы выявления проблемы.Типовые конструкции для формулировки проблем. 

Выбор темы для обсуждения.Создание собственного высказывания в письменной форме. 

Формулировка проблем исходного текста. 

Комментарий к проблеме (9). 

Примеры-иллюстрации в комментарии. 

Пояснения к примерам-иллюстрациям в комментарии. 

Связь между примерами в комментарии. Типовые конструкции для формулировки. 

Отражение позиции автора исходного текста (2). 

Типовые конструкции для  выражения авторской мысли. 

Самостоятельный подбор аргументов к рассуждениям (11). 

Логические (рациональные) аргументы. 

Иллюстративные аргументы 

Литературный текст как аргумент. 

Историко-культурный факт как аргумент . 

Коммуникативная ситуация как аргумент. 

Композиция сочинения ЕГЭ (10). 

Виды и формы вступления: проблемный вопрос, общие сведения о проблеме, ссылка на 

авторитетное мнение по вопросу, обращение к фактам биографии автора, его взглядам, 

убеждениям. 

Виды заключения: обобщение собственных мыслей, вопросительное предложение, призыв, 

обращение к читателю, использование цитат. Типовые конструкции, используемые в 

заключении. 

Корректорская работа над сочинением (8). 

Логичность текста. Наиболее типичные логические ошибки: 

 нарушение соотношения части и целого; 

 нарушение закона достаточного основания; 

 ошибочно установленные логические отношения-тождества, противоположности, уступки; 

 необоснованные утверждения и  выводы; 

 нарушение последовательности.  
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 Связность текста. 

Связь цепная. Связь параллельная. Кустовая связь, где тема, общая для всего 

фрагмента, заявлена в предложении зачине, а каждое последующее предложение раскрывает, 

конкретизирует его смысл.  

Нарушение смысловой и лексико-грамматической связи в тексте (речевые ошибки): 

 речевые повторы; 

 ошибки в употреблении местоимений; 

 нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм; 

 нарушение порядка слов в предложении; 

 нарушение смысловой связи. 

Языковое оформление текста. Богатство словаря, точность и яркость 

словоупотребления. Уместность речевых приёмов. Неуместной использование средств 

выразительности как стилистическая ошибка. Шаблонность, стереотипность речевого 

оформления текста. Нарушение синтаксической структуры предложения (грамматическая 

ошибка). Бедность и однообразие синтаксических конструкций. Чрезмерно усложнённый 

синтаксис (речевые ошибки). 

Примечание: Разрешается менять очерёдность изучения отдельных тем, сокращать 

или увеличивать количество часов на изучение той или иной темы в зависимости от 

подготовленности группы; дополнительно предлагать иные темы письменных работ. 

 

Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

10 «Б» класс, учитель  Кузнецова Елена Владимировна 

№ Тема урока 

Количе

ство 

часов 

1.  
Язык и знания о языке. Язык и речь. Особенности письменной и 

устной речи. Языковая система: уровни и единицы 

1 

2.  Что такое текст? Тема. Проблема. Идея текста 1 

3.  

Лабораторная работа № 1. Говорящий и текст. Текст как основная 

форма общения. Монолог. Диалог. Коммуникативные ситуации 

речи 

1 

4.  
Текст как основная форма общения. Монолог. Диалог. 

Коммуникативные ситуации речи 

1 

5.  Стили речи. Книжные стили. Научная речь. 1 

6.  Стили речи. Книжные стили. Официально-деловая речь.  

7.  Стили речи. Книжные стили. Публицистическая речь. 1 

8.  Стили речи. Разговорный стиль речи 1 

9.  Типы речи. Речевой замысел и ориентации на задачи 1 

10.  Описание как речевая форма 1 

11.  Повествование как речевая форма 1 

12.  
Рассуждение как речевая форма – основа самостоятельной 

письменной речи. 

1 

13.  
Лабораторная работа № 2. Особенности построения рассуждения 

(устного и письменного). Тезис. Аргументация. Вывод 

1 

14.  
Построение  рассуждения (устного и письменного). Тезис. 

Аргументация. Вывод 

1 

15.  
Построение  рассуждения (устного и письменного). Тезис. 

Аргументация. Вывод 

1 

16.  Средства выразительности в тексте. Тропы. 1 
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17.  Средства выразительности в тексте. Тропы.  

18.  Средства выразительности в тексте. Фигуры. 1 

19.  Средства выразительности в тексте. Фигуры. 1 

20.  
Лабораторная работа № 3.Анализ средств выразительности в  

текстах разных стилей.  

1 

21.  Эмоционально-оценочная лексика 1 

22.  
Лабораторная работа № 4Анализ использования эмоционально-

оценочной лексики в текстах публицистического стиля, 

разговорного стиля 

1 

23.  
Лабораторная работа № 5.Анализ использования эмоционально-

оценочной лексики в текстах литературно-художественного стиля 

1 

24.  Способы выявления проблемы. Типы проблем. 1 

25.  Типовые конструкции для формулировки проблем. 1 

26.  Выбор темы для обсуждения в письменной форме. 1 

27.  
Создание собственного высказывания в письменной форме. 

Формулировка проблем исходного текста 

1 

28.  Комментарий к проблеме, виды комментария. 1 

29.  Примеры-иллюстрации в комментарии. 1 

30.  Примеры-иллюстрации в комментарии. 1 

31.  Лабораторная работа № 3. Примеры-иллюстрации в комментарии. 1 

32.  Пояснения к примерам-иллюстрациям в комментарии. 1 

33.  Пояснения к примерам-иллюстрациям в комментарии. 1 

34.  
Лабораторная работа № 4. Пояснения к примерам-иллюстрациям в 

комментарии. 

1 

35.  
Связь между примерами в комментарии. Типовые конструкции для 

формулировки. 

1 

36.  
Связь между примерами в комментарии. Типовые конструкции для 

формулировки. 

1 

37.  
Создание собственного высказывания в письменной форме. 

Отражение позиции автора исходного текста 

1 

38.  Типовые конструкции для  выражения авторской мысли. 1 

39.  Самостоятельный подбор аргументов к рассуждениям. 1 

40.  Логические (рациональные) аргументы. 1 

41.  Логические (рациональные) аргументы. 1 

42.  Иллюстративные аргументы. 1 

43.  Иллюстративные аргументы 1 

44.  Литературный текст как аргумент. 1 

45.  Литературный текст как аргумент. 1 

46.  Историко-культурный факт как аргумент . 1 

47.  Историко-культурный факт как аргумент. 1 

48.  Коммуникативная ситуация как аргумент. 1 

49.  Коммуникативная ситуация как аргумент. 1 

50.  Композиция сочинения ЕГЭ. 1 

51.  Виды и формы вступления: проблемный вопрос. 1 

52.  Виды и формы вступления: общие сведения о проблеме 1 

53.  Виды и формы вступления: ссылка на авторитетное мнение по 1 
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вопросу 

54.  
Виды и формы вступления: обращение к фактам биографии автора, 

его взглядам, убеждениям. 

1 

55.  Виды заключения: обобщение собственных мыслей. 1 

56.  Виды заключения: вопросительное предложение. 1 

57.  Виды заключения: призыв, обращение к читателю. 1 

58.  Виды заключения: использование цитат. 1 

59.  Типовые конструкции, используемые в заключении 1 

60.  Практическая работа. Корректорская работа над сочинением. 1 

61.  Практическая работа. Корректорская работа над сочинением. 1 

62.  Практическая работа. Корректорская работа над сочинением. 1 

63.  Практическая работа. Корректорская работа над сочинением. 1 

64.  
Создание собственного высказывания в письменной форме. 

Речевое оформление сочинения 

1 

65.  
Создание собственного высказывания в письменной форме. 

Речевое оформление сочинения 

1 

66.  

Создание собственного высказывания в письменной форме. 

Смысловая цельность, речевая связность  и последовательность 

изложения сочинения 

1 

67.  

Создание собственного высказывания в письменной форме. 

Смысловая цельность, речевая связность  и последовательность 

изложения сочинения 

1 

68.  Подведение итогов 1 
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Аннотация 

 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413  «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ 

от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613) 
Реализация рабочей программы поддерживается кодификатором элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций 

для проведения единого государственного экзамена по обществознанию и спецификацией 

контрольных измерительных материалов для проведения в 2021 году единого 

государственного экзамена по обществознанию. 

 

УМК 

 А.Ю. Лазебникова, Е.Л. Рутковская, Л.Н. Боголюбов и др.. Единый государственный 

экзамен. Обществознание: Репетитор. М.: Просвещение, Эксмо, 2017 г. 

 А. Клименко, В. Румынина. Экзамен по обществознанию., М.: Айрис-пресс, 2017 г. 

 И.И. Бабленкова, В.В.Акимов, Е.А. Сурова. Обществознание: весь курс для 

выпускников и абитуриентов, М.: Эксмо, 2019 г. 

 Обществознание. Варианты ЕГЭ. (Федеральный институт педагогических измерений). 

М.: «Издательство Астрель», 2018 г. 

 Дополнительная литература: 

 П.А.   Баранов,   А.В.   Воронцов,   С.В.   Шевченко.   Обществознание.   Полный 

справочник. Под редакцией П.А. Баранова. Москва. АСТ. Астрель. 2016 г. 

 П.А.  Баранов.  Обществознание:  50  типовых  вариантов  экзаменационных  работ/ 

П.А.  Баранов,  С.В.Шевченко;  под  редакцией  П.А.  Баранова/.  Москва.  АСТ. 

Астрель, 2018 г. 

 Типовые экзаменационные варианты Обществознание О.А. Котова, Т.Е. Лискова, 

Москва «Национальное образование» 2019 г.    

 

Количество часов в год  

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

10 класс  1 34 

11 класс  1 34 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Выпускник научится: 

– 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; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246100#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267679#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=297861#l0
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– 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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. 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития универсальных 

учебных действий «Фундамент» (Основная образовательная программа ООО). 

Личностные результаты обозначены в программе воспитания и социализации 

«Слагаемые воспитания» (Основная образовательная программа ООО). 

Содержание изучаемого курса. 

Обществознание: линия «Экономика» 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство   основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 
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Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: 

страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и 

финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 

финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

Тематическое планирование для 10 СГ класса 

№ урока Тема урока Кол-во часов 

1 Что изучает экономика?  1 

2 Роль Экономики в жизни общества 1 

3 Экономика: наука и хозяйство 1 

4 Экономические системы 1 

5 Экономический рост и развитие 1 

6 Рынок и рыночные механизмы.  1 

7 Спрос и предложение 1 

8 Решение обществоведческих задач 1 

9 Работа с документом 1 

10 Написание обществоведческого эссе 1 

11 Фирма в экономике 1 

12 Постоянные и переменные затраты 1 

13 Конкуренция и её  виды 1 

14 Правовые основы предпринимательской деятельности 1 

15 Слагаемые успеха в бизнесе 1 

16 Финансовые институты. Банковская система 1 

17 Основные источники финансирования бизнеса 1 

18 Ценные бумаги 1 

19 Контрольная работа №1 1 

20 Работа с документом 1 

21 Написание обществоведческого эссе 1 

22 Роль государства в экономике  1 

23 Налоги 1 

24 Государственный бюджет 1 

25 Экономический рост и развитие ВВП 1 

26  Рынок труда . безработица. 1 

27 Виды, причины и последствия инфляции 1 

28 Решение обществоведческих задач 1 

29 Работа с документом 1 

30 Написание обществоведческого эссе 1 

31 Мировая экономика 1 

32 Рациональное экономическое поведение собственника, 

работника, потребителя, семьянина, гражданина. 

1 

33 Контрольная работа №2 1 

34 Решение обществоведческих задач. 1 
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Аннотация 
Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413  «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ 

от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613) 
Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской 

программойкурса химии для X -XI  классов общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень), автор: О.С. Габриелян, И.Г.Остроумов;Программа  рассчитана  на  

34 часа в 10,11 классах  биолого-химического  профиля. 

Планируемые   результаты изучения курса и выполнения индивидуального 

проекта 

В результате обучения на курсе ученик научиться 

- применять основы формирования важных структурных элементов знания, 

сущности химических явлений, уметь применять полученные знания в конкретно 

заданной ситуации.  

- решать  задачи практико-ориентированной направленности, задачи с которыми 

активный, успешный человек встречается в повседневной жизни. Решение задач - это 

мыслительный процесс, который в программе не разбивается на временные рамки, а 

подразумевает работу  в течение всей работы специального курса. 

-демонстрировать сформированное мировоззрение осознанным усвоением 

материала, расширением кругозора, воспитанием трудолюбия, воли, настойчивости. 

-проявлять в результате формирования научно-теоретического, логического, 

творческого мышления,  в будущем осознанную ориентацию на профессию химика. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

1. Интеллектуальное развитие, которое можно формировать, через работу с 

информацией разного типа, «добывание»  новых знаний, организацию работы в режиме 

поиска, исследования, гипотезы.  

2. Личностноеразвитие, как желание и умение проявлять целеустремленность, волю, 

инициативу, планировать и организовывать деятельность, владеть правилами учебного 

сотрудничества. 

Занятия на спецкурсе требуют дополнительных умственных затрат, времени, чаще 

обучение строиться на технологии опережающего обучения все это требует проявление 

особого желания к познанию личностно-значимого предмета. 

Сегмент «Исследовательская надстройка» планируется каждым учителем самостоятельно. 

Первый вариант - исходя из примерных результатов, выпускник научится: 

Предметные результаты (ориентация): 

 на профильном (углубленном) уровне ориентированы на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся; 

 освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование 

целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

Для выполнения индивидуального проекта: 

 предметные результаты; 

 интеллектуальное развитие; 

 личностное развитие; 

 рост компетентности обучающихся в выбранной для исследования или проекта 

сфере; 

 формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246100#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267679#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=297861#l0
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 планировать и выполнять  исследование и  проект, используя оборудование, модели, 

методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования; собирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 применять такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приемы как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания 

 

Содержание  учебного  курса 

Приоритетным подходом к организации работы курса является поисковый, 

исследовательский подход, который подразумевает формирования опыта научного 

мышления. Исследовательская деятельность учащихся начинается с накопления 

информации, на уроках, практических, лабораторных занятиях, во время самостоятельной 

работы с литературой.  После этого следует  постановка проблемы (теоретический или 

практический вопрос, требующий разрешения, исследования) и выбор темы исследования. 

Темы исследования на  курсе предлагаются преподавателем, из общего перечня 

предложений учащиеся выбирают ту, которая его наиболее заинтересовала или 

предлагают свою. От правильного выбора темы и корректности ее формулировки в 

значительной мере зависит результат работы. Тема должна быть интересна и при этом, 

нести познавательный заряд. Темы исследований, по которым работают учащиеся  можно 

разделить на две группы: теоретические, которые ориентированы на работу по изучению 

и обобщению фактов, материалов, содержащихся в разных источниках; эмпирические 

предполагающие проведение собственных экспериментов и наблюдений.  

Совместная работа учителя и обучающихся осуществляется в двух направлениях: 

решение усложненных задач, разработка проектов. 

Приоритет двух направлений обусловлен тем, что  метод проектов позволяет 

рационально сочетать в совместной деятельности учащихся теоретические знания и их 

практическое применение для решения поставленных проблем, а решение задач учит 

мыслить, ориентироваться в проблемной ситуации. 

В работе  предлагаемого курса можно выделить следующие виды проектов: 

- исследовательские, которые имеют определенную логику проведения, которые 

приближаются к соответствующим параметрам научного исследования (для учащихся 10 

классов) 
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- ознакомительно-ориентированные связаны с поиском нужной информации в 

различных источниках: специальная литература, популярная литература,  Интернет 

ресурсы и др. 

Результат такого проекта – отобранная, проанализированная, обобщенная, 

систематизированная и представленная информация  

- практико-ориентированные (прикладные) направлены на решение определенной 

практической проблемы. 

Все перечисленные проекты могут интегрируются в исследовательские. 

В рамках работы курса исследовательская деятельность учащихся определяется  как 

творческий процесс совместной деятельности  всех субъектов взаимодействия, учитель-

ученик-вуз, по поиску  решения неизвестного, в ходе которого осуществляется трансляция 

между ними культурных, знаниевых, прикладных ценностей, результатом которой 

является формирование мировоззрения. Учитель как организатор формы и условий 

исследовательской деятельности, благодаря которым у обучающего формируется 

внутренняя мотивация подходить к  любой возникающей перед ним научной или 

жизненной проблеме с исследовательской, творческой позиции. Важнейшей идеей опыта 

является мысль о том, что все усилия по организации исследовательской, проектной 

деятельности должны быть направлены не на абстрактную подготовку ученика к взрослой 

жизни в науке, не на получение специальных предметных знаний, а на формирование 

научного мышления, на искреннюю заинтересованность к самостоятельному познанию 

окружающей действительности 

Особое место отведено решению задач т.к. именно они систематизируют 

приобретенные знания, реализуют межпредметные связи. Учащимся предлагаются 

усложненные задачи, а также задачи занимательного, творческого характера. 

Использование расчетных задач  позволяют в значительной мере решать основные задачи  

обучения и воспитания. 

 Учебно-тематическое планирование курса профильного обучения подразумевает, 

что лицеисты определились с выбором курса, с предметом для углубленного изучения, а 

некоторые с выбором вуза, в который планируют поступать. Поэтому в рамках программы 

запланированы встречи с преподавателями высшей школы, с целью определения области 

химии, в которой возможно выполнение исследования.  В занятиях 4-8 перечислены 

вопросы для теоретического изучения выбранных тем, для трех групп (пар) учащихся, по 

выбору одна из предлагаемых, что станет теоретической базой будущей 

исследовательской работы.  Экспериментальная часть выполняется в лабораториях 

химического факультета ИГУ, ИрГТУ. 

Большое внимание уделяется решению усложненных  расчетных задач. 

 

Тематическое планирование 

10  класса естественно-научного класса 

№  

занятия 

Тема занятия Количество  

часов 

1.  Организационное занятие.  Перспективы курса. 

 

1 

2.  Цели. Задачи работы курса. 1 

3.  Выбор тем проектов.  1 

4.  Определение источников информации. 1 

5.  Инструктаж по Т.Б  1 
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• время, отведенное для эксперимента, условно и может быть изменено 

• порядок, занятий может быть изменен, в связи со сроками проведения городских, 

областных олимпиад, а также научно-практических конференций.  

Практический выход изучения курса предполагается разный: подготовка докладов, 

сообщений,   разработка тем научных исследований и подборка литературы,  подготовка к 

олимпиадам, участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Встреча с научными консультантами. 1 

7.  Методы анализа:  сущность метода, оборудование.  1 

8.  Методы анализа:  сущность метода, оборудование. 1 

9.  Ионно-электронный метод уравнивания в органической 

химии. 

1 

10.  Ионно-электронный метод уравнивания в органической 

химии. 

1 

11.  Методы определения: иодометрия 1 

12.  Методы определения: перманганатометрия 1 

13.  Определение процентного содержания иода в объектах 

исследования, теоретическое изучение методики анализа 

1 

14.  Определение процентного содержания иода в объектах 

исследования, теоретическое изучение методики анализа 

1 

15.  Повторение основных вопросов неорганической химии 1 

16.  Повторение основных вопросов неорганической химии 1 

17.  Подготовка к  НПК «Шаг в будущее»   1 

18.  Подготовка к  НПК «Шаг в будущее»   1 

19 Практикум определения механических примесей в растворах 1 

20 Практикум определения механических примесей в растворах 1 

21 Практикум определения механических примесей в растворах 1 

22-24 Практикум определения механических примесей в растворах  3 

25-27 Решение усложненных задач 2 

28-29 Исследование качества сахаросодержащих соединений  2 

30-32 Исследование качества сахаросодержащих соединений 2 

33 Составление  презентаций. Подготовка к  лицейской научно-

практической конференции  «В мир поиска, в мир творчества». 

1 

34 Составление  презентаций. Подготовка к  лицейской научно-

практической конференции  «В мир поиска, в мир творчества».  

1 
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Аннотация 
Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413  «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ 

от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613) 
Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской 

программой курса химии для X -XI  классов общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень), автор: О.С. Габриелян, И.Г.Остроумов;Программа  рассчитана  на  

34 часа в 10,11 классах  биолого-химического  профиля. 

Планируемые   результаты изучения курса и выполнения индивидуального проекта 

Планируемые результаты  изучения курса 

Предметные результаты (ориентация): 

 на профильном (углубленном) уровне ориентированы на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся; 

 освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование 

целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

-уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы 

В результате обучения на курсе ученик научиться 

-мыслить творчески, ориентироваться в проблемной ситуации; 

-организовывать деятельность активную, продуктивную с определенной глубиной, широтой 

и самостоятельностью решения, которая должна быть направлена на установление переноса 

знаний на новые объекты; 

-нести ответственность за качество своей деятельности, качество самоопределения в 

выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

-применять предметные знания в процессе конкретизации и упрочении знаний; 

- понимать сущность химических явлений в свете важнейших теорий; 

-устанавливать связь химии с другими предметами, особенно с физикой и математикой; 

-закреплять  знания химических законов и важнейших понятий; 

-использовать  полученные знания для решения практических проблем, тем самым связывая 

обучение с жизнью и деятельностью человека 

Требования к уровню подготовки учащихся 

знать основные понятия  аналитической химии: виды концентрации: процентная, 

молярная, нормальная; эквивалент; 

знать основные методы аналитической химии:  нейтрализации, гравиметрический 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников, использовать компьютерные технологии  для обработки и передачи 

информации и ее представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; определения 

Для выполнения индивидуального проекта: 

-предметные результаты; 

-интеллектуальное развитие; 

-личностное развитие; 

-рост компетентности обучающихся в выбранной для исследования или проекта сфере; 

-формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246100#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267679#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=297861#l0
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возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий. 

Содержание учебного курса 

Изучение курса аналитической химии  начинается  разделом  «Суть метода 

количественного анализа». Учащиеся знакомятся с отличительными особенностями методов: 

отдельных навесок, гравиметрического анализа, кислотно-основного титрования,  а так же с 

основными понятиями курса: видами концентрации, эквивалентом для основных классов 

соединений, способами приготовления рабочих растворов 

Важное практическое значение имеют знания весового анализа, знание устройства 

аналитических весов. Далее  изучаются теоретические аспекты метода нейтрализации, 

приемы титрования, как важного способа анализа веществ. Практические навыки 

закрепляются при выполнении экспериментов предусмотренных программой: установка 

титра растворов кислот, определение жесткости воды, определение массы  КОН, используя 

метод пипетирования и др. 

Большую роль в курсе количественного анализа имеет знание расчетных формул и их 

применение на практике при решении задач. 

Результатом работы на курсе является защита индивидуального, группового проекта по 

теме предлагаемой учителем или обучающимся. 

В 11 классе курса   изучается  раздел «Качественный  анализ». Первым  шагом изучения 

является тема  аналитические операции и реакции,  которая дает  учащимся  представление 

об  объектах  качественного  анализа. 

Следующий этап предусматривает изучить технику выполнения анализа и реактивы. 

Порядок и техника выполнения любой работы - это залог достижения хороших результатов в 

ней. 

Впоследствии  предполагается применить знаний и умений учащихся для выполнения 

качественного анализа конкретных химических частиц вещества – катионов и анионов. 

Рекомендуемые темы проектов 
1. Жесткость воды, ее определение и устранение. 

2.  Определение концентрации кислорода, растворенного в воде. 

Химическая характеристика почв. Реакция почвенного раствора (рН).Формы 

почвенной кислотности. Значение знания рН водной и солевой почвенной 

вытяжки. Известковать почвы.   

3. Контроль качества продуктов питания. Анализ минеральных вод и 

прохладительных напитков 

4.  Контроль качества прохладительных напитков. 

5. Анализ молока. 

6. Изучение молока как эмульсии.  

7. Определение свежести мяса и рыбы. 

8. Анализ качества продуктов питания. 

9. Определение содержания витамина С в продуктах питания.  
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Тематическое планирование 

10 естественно-научного класса  

№  

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

19.  Суть метода количественного анализа. Эквивалентная 

(нормальная) концентрация. Эквивалентная масса кислот, 

оснований и солей. 

1 

20.  Процентная концентрация. Молярная концентрация 1 

21.   Суть весового метода анализа. Марки аналитических весов. 

Работа с весами. 

1 

22.  Работа с весами. 1 

23.  Взвешивание. Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией. 

1 

24.  Приготовление растворов с заданной нормальной 

концентрацией. 

1 

25.   Теоретические основы метода нейтрализации. 1 

26.  Приемы титрования (Прямое титрования.Обратное титрование) 1 

27.  Расчеты в титриметрическом  анализе 1 

28.  Решение задач 1 

29.  Экспериментальные задачи 

Установка титра растворов кислот по стандартному  раствору   

NaOH 

1 

30.  Экспериментальные задачи 

Установка титра растворов кислот по стандартному  раствору 

NaOH 

1 

31.  Определение жесткости воды 1 

32.  Жесткость и ее виды 1 

33.  Определение массы  КОН, используя метод пипетирования. 

 

1 

34.  Определение массы  КОН, используя метод пипетирования. 

 

1 

35.  Оформление отчета  1 

36.  Метод пипетирования 1 

37.  Определение аммиака в солях аммония. 1 

38.  Определение аммиака в солях аммония. 1 

39.  Расчетные  задачи по темам:  

 1.Приготовление растворов 

 2.Определение концентрации раствора 

1 

40.  Расчетные  задачи по темам:  

Расчет массы определяемого вещества 

1 
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41.  Зачетный урок 1 

42.  Зачетный урок 1 

43.  Гравиметрический анализ. 

Метод осаждения. 

1 

44.  Требования к осадкам. Фильтрование. 1 

45.  Расчеты в гравиметрическом методе анализа 1 

46.  Оформление отчета 1 

47.  Определение содержания бария в кристаллическом хлориде 

бария 

1 

48.  Определение содержания бария в кристаллическом хлориде 

бария 

1 

49.  Расчетные задачи 1 

50.  Решение расчетных задач 1 

51.  Зачетный урок. Конференция 1 

52.  Зачетный урок. Конференция. 1 
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Утверждена приказом директора по МБОУ  

              «Лицей №1»№ 264 от 27 августа 2020 
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 «Решение задач по молекулярной  

биологии и генетике» 

для  10 классов  

на 2020-2021 учебный год 
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Составитель:  
Тюкавкина Марина Геннадьевна, 

учитель биологии высшей 

квалификационной категории 
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Аннотация  

 
 

Предметные результаты: 

1. Осознать роль специфических способов деятельности в освоении естественнонаучной 

области знания;  

2. повысить уровень общих и специальных знаний и умений по биологии;  

3. Овладеть первичными навыками решения познавательных задач повышенной сложности 

по основам генетики и молекулярной биологии. 
должны знать: 

-основные понятия, термины и законы генетики; 

 -генетическую символику; 

обучающиеся должны уметь: 

-правильно оформлять условия, решения и ответы генетических задач; 

-решать типичные задачи; 

-логически рассуждать и обосновывать выводы 

 

Личностные результаты: 

повышение познавательного интереса и раскрытие творческого потенциала, а также социализация 

обучаемых, их интеграция в профильное образовательное поле. 

 

Содержание курса: 

 

10 класс 

Модуль 1«Тайны генетики» - 34 часа. 

11 класс 

Модуль 2 «Молекулы генетического аппарата» - 10 часов. 

Модуль 3. «Аппарат экспрессии генов» – 10 часов. 

Модуль 4. «Обмен веществ и энергии в клетки» - 14 часов. 

 

 

Содержание модулей: 

 
Модуль 1«Тайны генетики» - 34 часа. 

 Тема 1. Оформление и решение генетических задач – 4 часа. 

Некоторые общие методические приемы, которые могут быть использованы при решении задач. 

Оформление задач по генетике (пример решения и оформления задачи). 

 

 Тема 2. Моногибридное скрещивание – 4 часа. 

Иллюстрация первого и второго законов Менделя. Выяснение генотипов организмов по генотипам и 

фенотипам родителей и потомков. Решение задач повышенной сложности. 

 

 Тема 3. Взаимодействие аллельных генов. Множественный аллелизм – 4 часа  

Неполное доминирование и кодоминирование. Наследование по типу множественных аллелей. 

Решение задач повышенной сложности. 

 

 Тема 4. Независимое наследование – 4 часа. 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413  «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ 

от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613) 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246100#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267679#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=297861#l0
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Дигибридное скрещивание. Выяснение генотипов особей. Определение генотипа организма по 

соотношению фенотипических классов в потомстве. Определение вероятности рождения потомства с 

анализируемыми признаками. Независимое наследование при неполном доминировании. Выяснение 

доминантности или рецессивности признака. Полигибридное скрещивание. Решение задач 

повышенной сложности. 

 

 Тема 5. Взаимодействие генов – 4 часа. 

Комплиментарность. Полимерное действие генов. Решение задач повышенной сложности. 

 

 Тема 6. Сцепленное наследование – 4 часа. 

Полное сцепление. Определение типов гамет. Выяснение генотипов особей и определение 

вероятности рождения потомства с анализируемыми признаками. Задачи, в которых одновременно 

рассматривается сцепленное и независимое наследование. Неполное сцепление. Составление схем 

кроссинговера. Определение типа наследования (сцепленное или независимое). Картирование 

хромосом. Решение задач повышенной сложности. 

 

 Тема 7. Наследование генов, локализованных в половых хромосомах – 4 часа. 

Наследование генов, локализованных в Х- и У-хромосомах. Кодоминантные гены, локализованные в 

Х-хромосоме. Наследование двух признаков, сцепленных с полом. Одновременное наследование 

признаков, расположенных в аутосомах и половых хромосомах. Наследование, зависимое от пола. 

Решение задач повышенной сложности. 

 

 Тема 8. Наследование летальных генов – 6 часов. 

Летальные гены при моногибридном и дигибридном скрещивании. Наследование летальных генов, 

локализованных в половых хромосомах. Решение задач повышенной сложности. 

 

 Модуль 2 «Молекулы генетического аппарата» - 10 часов. 

 Тема 9.Белки – 4 часа. 

Структура белков. Компоненты белков и соединяющие их химические связи. Простые и сложные 

белки. Размеры и форма белковых молекул. Уровни конформации белковых молекул. Скорость их 

седиментации. Качественные реакции на белки. Денатурация и ренатурация белков. Функции белков, 

взаимосвязь структуры и функций белков, решение задач повышенной сложности. 

 

 Тема 10.Нуклеиновые кислоты – 6 часа. 

История открытия ДНК, модель Дж. Уотсона и Ф. Крика. Структура ДНК. Компоненты молекулы и 

соединяющие их химические связи. Правило Чартгаффа. Принцип комплементарности. Спиральная 

структура ДНК. Альтернативные формы двойной спирали. Параметры молекулы, разнообразие форм 

ДНК. Денатурация и ренатурация ДНК. Уровни конформации молекулы ДНК.  

Репликация ДНК. Матричная функция ДНК при  репликации. Инициация репликации у прокариот и 

эукариот. Способы репликации. Комплементарное копирование, перенос нуклеотидов ДНК, рост 

новых цепей ДНК в репликативных вилках. Фрагменты Оказаки. Ферменты, участвующие в 

репликации, их роль. Терминация репликации, расхождение дочерних спиралей.  

Репарация ДНК. Значение репарации. Рекомбинация ДНК. Способы рекомбинации: трансдукция, 

транформация. Решение задач повышенной сложности. 

Структура РНК. Типы РНК и их распространённость. Компоненты молекулы РНК и соединяющие их 

химические связи. Конформация молекулы РНК. Денатурация и ренатурация РНК. Гибридизация 

РНК с ДНК. Решение задач повышенной сложности. 

 

 Модуль 3. «Аппарат экспрессии генов» – 10 часов. 

 Тема 10. Механизмы реализации содержания гена – 10 часов. 

Основные положения процесса экспрессии генов: транскрипции ДНК в РНК. Генетический код. 

Расшифровка генетического кода. Свойства кода: триплетность, вырожденность, универсальность, 

специфичность, однонаправленность, непрерывность.  

Транскрипция. Синтез РНК на ДНК-матрице: инициация, элонгация, терминация. Ферменты, 

участвующие в транскрипции. 

Процессинг РНК у прокариот. Интроны и экзоны. Сплайсинг. Созревание РНК: полиаденилирование 

и кэпирование РНК.  
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Трансляция мРНКу прокариот. Особенности строения рибосом. Р-участок, А-участок рибосомы. 

Полисомы.Условия инициации. Взаимодействие кодона и антикодона. Элонгация полипептидной 

цепи. Терминация элонгации. Трансляция  мРНКу эукариот.  

Регуляция генной экспрессии. Регуляция экспрессии лактозного оперона. Роль белков – регуляторов. 

Структура оперона. Ингибирование транскрипции и трансляции. Решение задач повышенной 

сложности. 

 

 Модуль 4. «Обмен веществ и энергии в клетки» - 14 часов. 

 Тема 11.Обмен веществ и энергии в клетки - 14 часов. 

Метаболизм в клетке. Энергетический обмен. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. 

Фотосинтез. Световая и темновая фаза фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий 

на Земле. Пластический обмен. Основные этапы синтеза белка. 

Источники энергии в клетке. Гетеротрофы и автотрофы. Решение задач повышенной сложности. 

Заключительное занятие.  Решение занимательных задач. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

34 часа, 1 раз в неделю 

 

№ Тема  
Количество 

часов 

1 

 

 

Некоторые общие методические приемы, которые могут быть 

использованы при решении задач.  
1 

2 Оформление задач по генетике 1 

3 

 

Пример решения и оформления задачи. 1 

4 Пример решения и оформления задачи. 1 

5 Иллюстрация первого и второго законов Менделя.  1 

 

6 

Выяснение генотипов организмов по генотипам и фенотипам родителей и 

потомков. 
1 

7 Решение задач повышенной сложности. 1 

8 Решение задач повышенной сложности. 1 

9 

 

Неполное доминирование и кодоминирование.  1 

10 Наследование по типу множественных аллелей. 1 

11 Решение задач повышенной сложности. 1 

 12 Решение задач повышенной сложности. 1 

13 Дигибридное скрещивание. Выяснение генотипов особей. Определение 

генотипа организма по соотношению фенотипических классов в 

потомстве. Определение вероятности рождения потомства с 

анализируемыми признаками.  

1 

14 Независимое наследование при неполном доминировании. Выяснение 

доминантности или рецессивности признака. Полигибридное 

скрещивание. 

1 

15 Решение задач повышенной сложности. 1 
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16 Решение задач повышенной сложности. 1 

17 Комплиментарность.  1 

18 Полимерноедействиегенов. 1 

19 Решение задач повышенной сложности. 1 

20 Решение задач повышенной сложности. 1 

21 Полное сцепление. Определение типов гамет. Выяснение генотипов 

особей и определение вероятности рождения потомства с 

анализируемыми признаками. Задачи, в которых одновременно 

рассматривается сцепленное и независимое наследование. Неполное 

сцепление.  

1 

22 Составление схем кроссинговера. Определение типа наследования 

(сцепленное или независимое). Картирование хромосом. 
1 

23 Решение задач повышенной сложности. 1 

24 Решение задач повышенной сложности. 1 

25 Наследование генов, локализованных в Х- и У-хромосомах. 

Кодоминантные гены, локализованные в Х-хромосоме. Наследование 

двух признаков, сцепленных с полом.  

1 

26 Одновременное наследование признаков, расположенных в аутосомах и 

половых хромосомах. Наследование, зависимое от пола. 
1 

27 Решение задач повышенной сложности. 1 

28 Решение задач повышенной сложности. 1 

29 Летальные гены при моногибридном и дигибридном скрещивании.  1 

30 Летальные гены при моногибридном и дигибридном скрещивании.  1 

31 Наследование летальных генов, локализованных в половых хромосомах. 1 

32 Наследование летальных генов, локализованных в половых хромосомах. 1 

33 Решение задач повышенной сложности. 1 

34 Решение задач повышенной сложности. 1 
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Аннотация 

 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413  «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ 

от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613) 
биологии В.Б.Захарова, Н.И.Сонина, Е.Т.Захарова, и примерной программой основного общего 

образования по биологии 2010 года. 

 

Количество часов 

 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

10 1 34 

11 1 34 

 

 

Личностные результаты обозначены в программе  воспитания и социализации 

«Слагаемые воспитания» (Образовательная программа СОО) 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития универсальных 

учебных действий «Фундамент» (Образовательная программа СОО) 

Предметные результаты 

В результате обучения по программе курса обучающийся научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современнойнаучной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практическойдеятельности 

людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественныминауками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основныефизические модели для их описания и объяснения; 

 использоватьинформациюфизическогосодержанияприрешенииучебных,практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различныхисточников и 

критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методынаучного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы,моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя напримерах их роль и место в научном познании; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводитьизмерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих даннуюзависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физическиевеличины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физическиезаконы 

с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используямодели, 

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 анализаусловия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246100#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267679#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=297861#l0
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законы,необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный, результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей прирешениифизических и 

межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основныххарактеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств 

для решенияпрактических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

дляобеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

длясохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, дляпринятия решений в повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ееприменимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозированияособенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретическихвыводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями:пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностейи 

законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические,сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 

свыбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающихизвестные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов итехнических 

устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач,находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как наоснове имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Содержание учебного предмета 

 
Тема 1. Механика 18 часов 

Механическое движение, сложение скоростей; относительность движения; средняя 

скорость. Мгновенная скорость; ускорение; равноускоренное, прямолинейное движение; 

графики зависимости кинематических величии от времени в равноускоренном движении; 

свободное падение тел; ускорение свободного падения. 

Равномерное движение по окружности ускорение при равномерном движении тела по 

окружности (центростремительное ускорение). Основные понятия, законы и формулы 

динамики. 

Сила, второй закон Ньютона, сложение сил, центр тяжести; третий закон Ньютона; 

силы упругости; закон Гука; силы трения; коэффициент трения скольжения; сила тяжести; 

вес тела. Движение тела по наклонной плоскости; движение связанных тел. Динамика 

вращательного движения, гравитационные силы; закон всемирного тяготения; движение 

искусственных спутников; невесомость; первая космическая скорость.  

Законы сохранения в механике: основные понятия и формулы. Импульс тела; 

изменение импульса тела; импульс силы; закон сохранения импульса. Механическая работа; 

мощность; кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике; 

абсолютно неупругий удар; абсолютно упругий удар. 
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Тема 2. Молекулярная физика и термодинамика 10 часов 

Жидкости и газы: основные понятия, формулы и законы. Давление; закон Паскаля для 

жидкостей и газов; сообщающиеся сосуды; гидравлический пресс; атмосферное давление; 

Архимедова сила для жидкостей и газов; условия плавания тел. 

Молекулярная физика: основные понятия, формулы и законы. Молекулярно-

кинетическая теория; идеальный газ; основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа; скорость молекул газа; уравнение состояния идеального газа; 

изотермический, изохорный и изобарный процессы. 

Основные понятия и формулы в термодинамике. Уравнение теплового баланса; 

внутренняя энергия; работа в термодинамике; количество теплоты; удельная теплоемкость 

вещества; первый начало термодинамики; применение первого начала термодинамики к 

изопроцессам. 

Превращение механической энергии во внутреннюю; КПД теплового двигателя; 

выделение энергии при сгорании топлива. 

 

Тема 3. Электростатика 6 часов 

Основные понятия, формулы и законы электростатики. Закон сохранения заряда; 

закон Кулона; напряженность поля. Потенциал электростатического поля; разность 

потенциалов; электроемкость; конденсаторы; энергия электростатического поля. Теорема 

Гаусса. 

 

Тема 4. Электродинамика 8 часов  

Магнетизм: основные понятия, формулы и законы. Решение задач на тему: сила 

Ампера; сила Лоренца.  

Решение задач на тему: магнитный поток; закон электромагнитной индукции; 

самоиндукция; энергия магнитного поля. Правило Ленца.  

 

Тема 5. Колебания и волны 8 часов  

Колебания и волны: основные понятия и формулы. Решение задач на тему 

механические колебания.   

Основные формулы и законы электромагнитных колебаний. Решение задач на тему: 

электромагнитные колебания. Переменный ток.   

Основная теория радиоволн. Радиолокация. 

Зачетная работа «Электродинамика» 

 

Тема 6. Оптика и физика атомного ядра 18 часов  

Основные понятия, формулы и законы по теме: геометрическая оптика. Решение 

задач на тему геометрическая оптика.   

Основные понятия, формулы и законы по теме волновая оптика. Решение задач на 

волновые свойства света.  

Основные понятия, формулы и законы по теме квантовая оптика. Решение задач на 

уравнение фотоэффекта, импульс фотонов, волны Де-Бройля.  

Основные понятия, формулы и законы по теме атом и атомное ядро. Решение заданий 

повышенной сложности.  

Зачетная работа «Оптика и физика атомного ядра» 
 

 

Тематическое планирование 

10 класс (2020-2021 учебный год) 

 
№ урока Тема урока Количество 
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часов 

Введение (2 ч) 

1  Входное тестирование 1 

2  Багаж знаний курса основной школы по физике 1 

Тема 1. Механика (16 ч) 

3  Изучим движение 1 

4  Кто быстрее? 1 

5  Мир кругового движения 1 

6  Одна из великих загадок движения 1 

7-8 Вездесущая баллистика 2 

9  К чему приводит взаимодействие? 1 

10  «Провалиться сквозь землю» 1 

11  «Тянитолкай» в физике 1 

12  Динамика вращательного движения 1 

13  Закон сохранения количества движения 1 

14  Принцесса на горошине 1 

15  Закон сохранения энергии 1 

16  Абсолютно неупругий и абсолютно упругий удары 1 

17  Зачетная работа «Механика» 1 

18  Багаж знаний курса механики 1 

Тема 2. Молекулярная физика и термодинамика (10 ч) 

19  Только в жидкостях и газах 1 

20  Дело не в количестве воды 1 

21  Большое давление побеждает 1 

22  Спросим природу про газ 1 

23  Энергетический баланс 1 

24  
Закон сохранения и превращения энергии в тепловых 

процессах 
1 

25  Образование облаков 1 

26  Цикл Карно 1 

27  Зачетная работа «Основы МКТ и термодинамика» 1 

28  Багаж знаний курса «Тепловые явления» 1 

Тема 3. Электростатика (6 ч) 

29  Взаимодействие двух, трех и более зарядов 1 

30  Система зарядов 1 

31  Закон Гаусса для электростатики 1 

32  Энергетическая характеристика электрического поля 1 

33  Заземление плоских пластин. 1 

34  Электростатическое поле в ускоряющихся проводниках. 1 
 

 

 

 

 

Утверждена приказом директорапо МБОУ 

    «Лицей №1» № 264 от 27 августа 2020 года 
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           Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г.  №1897) и внесенным 

изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 №1577, пункт 18.2.2). 

         Реализация рабочей программы поддерживается примерной рабочей программы по  

Мировой художественной культуре 10  класс (Методические рекомендации к УМК 

Г.И.Данилова «Мировая художественная культура. От истоков до XVII века», Москва, 

«Дрофа» 2012 г.) 

 

Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне и примерной программы по мировой художественной 

культуре (составитель Г.И.Данилова). 

Программа учебного предмета «Мировая художественная культура пробуждает 

интерес школьников  к миру  художественной культуры, дает мощный эстетический 

импульс, формирует потребности в различных способах творческой деятельности, находит 

оптимальные способы выработки навыков общения, активного диалога с произведениями 

искусства. Освоение предмета имеет преимущественно деятельностный характер, 

обусловленный  возрастными особенностями школьников, их стремлением к 

самостоятельности. Творческому  поиску  с использованием современных  информационно-

коммуникационных   технологий. 

Программа для  10 класса представлена образовательным модулями, каждый из 

которых может быть рассмотрен  как отдельный курс  с учетом специфики развития 

региональной культур. Программа Х класса «Мировая художественная культура от истоков 

до 17 века» включает следующие разделы: «Древние цивилизации», «Культура античности», 

«Художественная культура Средних веков», «Культура Востока» и «Художественная 

культура Ренессанса». 

 

Планируемые предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

Знать  

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Художественная культура древнейших цивилизации (6 часов).  

Первые художники Земли. Архитектура страны фараонов. Особенности 

художественной культуры Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей 
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Вавилона (зиккуратЭтеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий – свидетельство 

продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний 

Египет – культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли 

пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма 

и их декора). Гигантизм и неизменность канона.  

Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. 

Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль 

пирамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям 

и археологическим находкам). 

Тема 2. Культура античности (4часа).  

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез 

архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские 

праздники – динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, 

идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных 

традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и 

величия Рима – основная идея римского форума как центра общественной жизни. 

Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные 

сооружения (Колизей), храм (Пантеон) – основные архитектурные и изобразительные формы 

воплощения этой идеи. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур Древнего 

мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной культуре на 

уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, пластических и 

типологических форм в архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и 

народов на сюжеты древнего мира и античности. 

Тема 3 Художественная культура Средних веков (10 час).  

София Константинопольская – воплощение идеала божественного мироздания в 

восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой 

композиции, иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово-

купольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная символика). 

Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София Киевская), 

владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на 

Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас – Андронниковского монастыря к 

храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности) и 

иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в 

Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева («Троица»). 

Ансамбль московского Кремля – символ национального единения, образец гармонии 

традиционных форм и новых строительных приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы 

аскетизма, антагонизм духовного и телесного,  синтез культуры религиозной и народной). 

Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа 

синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. 

Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, 

знаменный распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых культур 

разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве последующих 

эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Тема 4: Художественная культура Востока (6часов).  

Индия-страна чудес. Художественная культура Китая. Искусство страны восходящего 

солнца. Художественная культура ислама. Модель Вселенной Древней Индии – ступа в 

Санчи и храм КандарьяМахадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и 

индуистских религиозных и художественных систем. «Скульптурное» мышление древних 
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индийцев. Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) – синтез 

монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно – нравственных (конфуцианство, 

даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен – 

буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в 

Киото). 

Тема 5 Художественная культура Ренессанса (9 часов).  

Возрождение в Италии. Флоренция – воплощение ренессансной идеи создания 

«идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно – 

гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм – религиозно – 

философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры 

А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса – комплекс Фонтенбло. Роль 

полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира – 

энциклопедия человеческих страстей. Историческое значение и вневременная 

художественная ценность идей Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных авторов 

и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и 

гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 

 

Тематическое планирование 

на 2020-2021 учебный год 

10  класс (1 ч. в неделю – 34 ч. в год) 

№  

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1 Введение в предмет цели и задачи курса МХК 1 

2 Художественная культура древнейших цивилизаций.Искусство 

первобытного человека. Первые художники Земли. 

1 

3 Древнейшие сооружения человечества. 1 

4 Музыка, танец. Пантомима. 1 

5 Художественная культура Древней Передней Азии. 1 

6 Архитектура Месопотамии.  1 

7 Архитектура страны фараонов: Древнего Египта 1 

8 Скальные храмы и гробницы. Изобразительное искусство и музыка 

Древнего Египта.  

1 

9 Музыка, театр и поэзия Древнего Египта. 1 

10 Художественная культура Мезоамерики 1 

11 Искусство доколумбовой Америки. Художественная культура 

ацтеков, майя, инков. 

1 

12 Культура античности.  Золотой век Афин. 1 

13 Архитектура Древнего Рима. 1 

14 Изобразительное искусство Римской империи 1 

15 Театральное и музыкальное искусство античности. 1 

16 Средние века.Мир византийской культуры 1 

17 Искусство иконописи. Музыкальная культура 1 

18 Архитектурный облик Древней Руси. 1 

19 Изобразительное искусство и музыка Древней Руси. 1 



37 
 

Список использованной литературы 

 

1.Тематическое и поурочное планирование к учебникам «Мировая художественная культура: 

От истоков до VII века.  10 класс» и «Мировая художественная культура: От VII века до 

современности. 11 класс» / Г.И.Данилова. – 6-е изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2012. – 124,[4]с. 

2.ЭСУН (электронное средство учебного назначения), разработанное к учебникам МХК для 

10 и 11 классов и одобренное Министерством образования и науки РФ («Кирилл и 

Мефодий», «Дрофа», 2003г). 

3.Кашекова И. Э. От античности до модерна Иллюстрированные альбомы с репродукциями 

памятников архитектуры и произведений художников / И. Э. Кашекова. — М., 2000.  

4.Хоруженко К.М.. Тесты по МХК. – М.: Владос, 2000г.  

5.Челышева Т.В., Янике Ю.В.. Тесты по МХК. – М.: Владос, 2000г.  

6.MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

1.Единая коллекция–http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

2.Российский общеобразовательный портал –http://music.edu.ru/ 

3.Детские электронные книги и презентации–http://viki.rdf.ru/ 

4.Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

5. Библиотека электронных наглядных пособий для 10-11 классов (Республиканский 

Мультимедиа-Центр, 2003)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Архитектура западноевропейского Средневековья. 1 

21 Изобразительное искусство Средних веков 1 

22 Театральное искусство и музыка Средних веков 1 

23 Культура Востока. Индия - «страна чудес». 1 

24 Индия - «страна чудес». 1 

25 Художественная культура Китая. 1 

26 Искусство Страны восходящего солнца 

(Япония). 

1 

27 Художественная культура ислама. 1 

28 Возрождение. Флоренция-колыбель итальянского Возрождения. 1 

29 Золотой век Возрождения. 1 

30 Золотой век Возрождения. 1 

31 Возрождение в Венеции. 1 

32 Северное Возрождение. 1 

33 Музыка и театр эпохи Возрождения 1 

34 Обобщение знаний по курсу «МХК» 1 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

по  учебному курсу  

«Практикум решения задач по математике» 

(вариативная часть) 

для  10 классов 

на 2020-2021 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

Составители:  
Рожкова Елена Викторовна, 

учитель математики I КК 

Бутко Алевтина Андреевна, 

учитель математики  I КК 
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2020 год 
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Аннотация 

 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413  «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ 

от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613) 
биологии В.Б.Захарова, Н.И.Сонина, Е.Т.Захарова, и примерной программой основного общего 

образования по биологии 2010 года. 

 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской 

программой: Сборника рабочих программ 10-11 класса. Базовый и углубленный уровни. 

Учебное пособие для учителей общеобразовательных организаций. Составитель 

Бурмистрова Т.А. М., «Просвещение», 2016 г., учебно-методическим комплексом: 

Алгебра. 10-11 класс. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин и др., Ю.М. Колягин и др., М., 

Просвещение, 2015 г., Алгебра. 10 класс. Алгебра. 11 класс, С.М. Никольский и др., М., 

Просвещение, 2015 г. 

 

 

Количество часов 

 

Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

10 1 34 

11фм 1 34 

11 сг 2 68 

 

 

Планируемые предметные результаты 

10 класс 

В результате изучения курса учащиеся научиться: 

 решать линейные и квадратные уравнения с параметром; 

 строить графики элементарных функций, и их комбинации, усложненные модулями; 

 решать иррациональные, логарифмические, тригонометрические, показательные  

уравнения с параметром как аналитически, так и графически;  

 применять аппарат алгебры и математического анализа для решения прикладных 

задач; 

 иметь  четкое представление о возможностях функционально-графического подхода к 

решению различных задач.  

В результате изучения курса на профильном уровне ученик получит возможность 

научиться:решать алгебраические задачи с параметрами и модулемфункционально-

графическим методом. 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246100#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267679#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=297861#l0
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Содержание программы 

10 класс 

1. Понятие модуля. Решение уравнений по определению модуля (2 часа). 

Что такое модуль числа? Модули и расстояния. Освобождение от модулей в уравнениях. 

Методы решения уравнений содержащих несколько модулей. Параллельное раскрытие 

модулей. Метод интервалов в задачах с модулями. Модули и квадраты. 

2. Построение графиков, содержащих знак модуля (2 часа). 

Графики элементарных функций, содержащие знак модуля, как у аргумента, так и у 

функции; двойные модули; графики уравнений и соответствий, содержащие знак модуля. 

Знакомство и работа с компьютерными программами для построения графиков. 

3. Решение уравнений с переходом к системе или совокупности уравнений (3 часа). 

Рациональные уравнения, однородные уравнения, симметрические уравнения, возвратные 

уравнения. Иррациональные уравнения: простейшие, уравнения с несколькими радикалами, 

полные квадраты под знаком радикала, домножение на сопряженное, замена переменной, 

посторонние корни, применение свойств функций. Показательные и логарифмические 

уравнения, тригонометрические уравнения, сводящиеся к квадратным. 

4. Рациональные неравенства с модулем. Обобщенный метод интервалов (2 часа). 

Решение неравенств методом интервалов. Неравенства с одним модулем. Освобождение от 

модуля в неравенствах. Способы решения рациональных неравенств: разложение на 

множители, выделение полного квадрата, приведение к общему знаменателю и 

алгебраическое сложение дробей и т.д. 

5. Простейшие задачи с параметрами (1 час). 

Понятие параметра. Две  основных формы постановки задачи с параметром. Графическая 

интерпретация задачи с параметром. Методы решения простейших задач с параметрами. 

6. Задачи с параметром, сводящиеся к использованию квадратного трехчлена (2 

часа). 

Условия существования корней квадратного трехчлена. Знаки корней. Расположение корней 

квадратного трехчлена относительно точки, отрезка.Графическая интерпретация.  

7. Использование графических иллюстраций в задачах с параметрами (2 часа). 

Решение задач с помощью построения графиков левой и правой части уравнения или 

неравенства и «считывания» нужной информации с рисунка. Область определения. 

Множество значений. Четность. Монотонность. Периодичность. Симметрия графика 

относительно начала координат или оси ординат в зависимости от четности функции. 
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8. Приемы составления задач с параметрами, используя графики различных соответствий и 
уравнений. (1 час).  

Демонстрация приёма составления задач с параметром методом «от картинки к задаче». 

9. Использование ограниченности функций, входящих в левую и правую части 

уравнений и неравенств (2 часа). 

Применение метода оценки левой и правой частей, входящих в уравнение или неравенство. 

«Полезные неравенства»: сумма двух взаимно обратных чисел, неравенство для суммы 

синуса и косинуса одного аргумента, неравенство между средним арифметическим и 

средним геометрическим положительных чисел. 

10. Метод приведения к уравнению относительно неизвестной х с параметром у (2 

часа). 

Основные приемы решения уравнений: тождественные преобразования, замена переменной. 

Равносильность уравнений. Исключение «посторонних» корней. Приемы решения 

рациональных, иррациональных, показательных и логарифмических уравнений. 

11. Сочетание графического и алгебраического методов решения уравнений (2 часа). 

Основные приемы решения систем уравнений и неравенств: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Системы неравенств с одной и двумя переменными. 

Сравнение графического и алгебраического способов решения уравнений и неравенств.  

Уравнения, неравенства и системы с параметрами, их решение и исследование. 

12. Комбинированные задачи с модулем и параметрами. Обобщенный метод 

областей (6 часов).  

Перенос метода интервалов с прямой на плоскость. Обобщенный метод областей. 

Нахождение площади фигур, ограниченных неравенством. Применение метода областей к 

решению уравнений и неравенств с параметрами и модулем, и их комбинации. 

13. Нетрадиционные задачи. Задачи группы "С" из ЕГЭ (7 часов). 

Использование экстремальных свойств рассматриваемых функций. Нестандартные по 

формулировке задачи, связанные с уравнениями или неравенствами. Задачи с параметром. От 

общего к частному и обратно. Задачи с: логическим содержанием.Практикум по решению 

задач, относящихся к группе «С», входящих в контрольно измерительные материалы ЕГЭ 

прошлых лет. Разбор методов и способов решения заданий. 

Календарно-тематическое планирование 

на 2020-2021 учебный год 

10 класс (1 ч. в неделю – 34 ч. в год) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

1.  Понятие модуля. Решение уравнений по определению модуля. 
1 

2.  Решение уравнений под знаком модуля 
1 



42 
 

3.  Решение уравнений с модулем 
1 

4.  Построение графиков, содержащих знак модуля 
1 

5.  Построение графиков, содержащих знак модуля 
1 

6.  Построение графиков под знаком модуля 
1 

7.  
Решение уравнений с переходом к системе или совокупности 

уравнений. 

1 

8.  Решение уравнений с переходом к системе 
1 

9.  Решение  уравнений с переходом  к системе 
1 

10.  
Рациональные неравенства с модулем. Обобщенный метод 

интервалов. 

1 

11.  Обобщенный метод интервалов 
1 

12.  Решение более сложных неравенств 
1 

13.  Простейшие задачи с параметрами. 
1 

14.  
Задачи с параметром, сводящиеся к использованию квадратного 

трехчлена. 

1 

15.  Решение квадратных неравенств  с параметрами 
1 

16.  Нестандартные неравенства с параметрами 
1 

17.  Использование графических иллюстраций в задачах с параметрами. 
1 

18.  Графический метод решения задач с параметрами 
1 

19.  
Приемы составления задач с параметрами, используя графики 

различных соответствий и уравнений. 

1 

20.  
Использование ограниченности функций, входящих в левую и правую 

части уравнений  

1 

21.  Использование ограниченности функций при решении неравенств 
1 

22.  Решение более сложных  уравнений и неравенств 
1 

23.  
Метод приведения к уравнению относительно неизвестной х с 

параметром у. 

1 
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24.  
Метод приведения к уравнению  относительно неизвестной  х  и 

параметра  у 

1 

25.  Графический способ решения уравнений  
1 

26.  Графический метод решения  неравенств 
1 

27.  
Сочетание графического и алгебраического методов решения 

уравнений. 

1 

28.  
Сочетание графического и  аналитического  методов решения 

неравенств 

1 

29.  
Сочетание графического и  аналитического  методов решения 

неравенств 

1 

30.  
Сочетание графического и  аналитического  методов решения 

неравенств 

1 

31.  Комбинированные задачи с модулем 
1 

32.  Комбинированные задачи с модулем 
1 

33.  Комбинированные задачи с модулем  
1 

34.  Итоговое занятие 
1 



 
 
 

Утверждена приказом директора по МБОУ  

«Лицей №1»№ 264 от 27 августа 2020 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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(вариативная часть) 

«Исследование информационных моделей»  

для 10 классов 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

  

 

 Составители: 

Кузьминова Ирина Юрьевна,  

учитель информатики 

высшей квалификационной категории; 

Кругликова Марина Николаевна,  

учитель информатики 

высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 
 

город Усолье-Сибирское 

2020 год 
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Аннотация 

 
1 Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413  «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» (в ред. Приказов Минобрнауки 

РФ от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613) 
биологии В.Б.Захарова, Н.И.Сонина, Е.Т.Захарова, и примерной программой основного общего 

образования по биологии 2010 года. 

Рабочая программа «Исследование информационных моделей» для 10-11 класса 

составлена на основе учебно-методического комплекса, обеспечивающем обучение курсу 

информатики в соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего 

(полного) общего образования, который включает: 

- (УМК Поляков К.Ю., Ерёмин Е.А.) Информатика. Углублённый уровень, 10-11 класс.: 

в 2 ч.- М.: Просвещение, 2017г.); 

 Информатика. Углублённый уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч./ К.Ю. 

Поляков, Е.А.Ерёмин. - 6-е изд., стереотип. -   М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017г; 

 Информатика. Углублённый уровень: учебник для 11 класса: в 2 ч./ К.Ю. 

Поляков, Е.А. Ерёмин. - 6-е изд., стереотип. -   М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 г; 

 авторскую программу по информатике К.Ю. Полякова, Е.А. Ерёмина; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm 

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

 методическое пособие для учителя; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 

(далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/; 

 электронное приложение к УМК 

 на встречу компьютерному ЕКЭ http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты 

 систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

 

 сформированность представлений о логике и алгоритмах, логических 

высказываниях, логических операциях, таблицах истинности, истинности высказываний, 

кванторах 

 

 владение навыками преобразования логических выражений и работы с делителями 

 владение системой базовых знаний о моделировании, алгоритмахописания 

(информационная модель) реального объекта и процесса, соответствие описания объекту 

и целям описания. Схемы, таблицы, графики, формулы как описания).  

 Сформированность знаний с пониманием понятий математическиемодели 

сформированность представлений о использование сред имитационного моделирования 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246100#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267679#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=297861#l0
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
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(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 

 сформированность базовых навыков и умений работы с цепочками (конечные 

последовательности), деревьями, списками, графами, определение количества маршрутов 

в графе, матрицами (массивами), псевдослучайными последовательностями 

 владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов;  

 умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса), 

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними, определение связей между объектами в связанных между собой таблицах;  

 владение навыками кодирования информации с исправлением ошибок, используя 

условие Фано 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

 понимание выполнение алгоритмов разными исполнителями – автоматами, 

роботами,чертёжником, умение анализировать, выполнять алгоритмы как это делают 

исполнители. 

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

 владение пониманием и навыками работы калькулятора –преобразователя 

объекта,а в объект в, определение результата, выполняемого алгоритма исполнителем. 

 сформированность представлений о комбинаторике, алгоритмах обработки и 

преобразовании цепочек из букв, составление слов. 

 сформированность представлений рекурсивные функции, универсальные 

вычислимые функции, полнота формализации понятия вычислимости, понимание 

алгоритма их обработки и определение результата. 

 владение навыками написания программ с рекурсивной функцией. 

 владение стандартными приёмами работы с единицами измерения информации, 

определение количества байт для хранения паролей. 

 владение навыками и приёмами работы с разными системами счисления и 

основанием степени, определение количества единиц и нулей. 

 сформированность навыков определение трёхзначного числа при известных, 

напечатанных параметрах. 

 владение навыками и опытом при вычислении значений выражений 

тригонометрических функций, уравнений, нахождение приближённых значений 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы 

 владение навыками и опытом разработки программ,выполняющих разбиения 

числа на цифры, осуществляющих проверку делимости, количество делителей, обработки 

простых чисел, сток и файлов 

 владение навыками и опытом работы в электронных таблицахпри создании таблиц 

вещественных значений выражения, с мастером функций,  
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 владение навыками и приёмами работы с текстовым процессором при определении 

количества раз встречающегося одного и того же объекта в файле. 

 

знать/понимать: 

 основные понятия информационных объектов 

 алгоритмы обработкикомпьютерно-математических и логических объектов 

 принципы и алгоритмы работы разных исполнителей 

 алгоритмы работы с комбинаторикой и рекурсивными функциями 

 принципы исследования и построения деревьев и граф 

 сложные алгоритмические структуры 

 алгоритмы работы с разными системами счисления 

уметь: 

 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 использовать информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 создавать информационные объекты, используя различные алгоритмические 

структуры на языках программирования, анализировать алгоритмы и выполнять их 

формальное исполнение  

 выполнять вычисления в электронных таблицах, используя мастер функций, решать 

уравнения, определять точность до определённого знака. 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  

 

Содержание рабочей программы 
Данная программа имеет исследовательскую «надстройку», которая позволяет 

выполнять проектную деятельность учащихся. В тематическом планировании данная 

«надстройка» выделена жирным шрифтом. 

1. Таблицы истинности и логические функции- 4 часов 

Законы преобразования логических выражений, законы Де-Моргана, анализ и 

преобразование логических выражений, таблиц истинности, определение соответствия 

составляющих переменных функции Fк объекту таблицы истинности. 

2.Моделирование и исследование информационных моделей - 5 часов 

Моделирование как метод познания. Системный подход к окружающему миру. 

Основные этапы разработки моделей. Графы, схемы, определение кратчайшего пути в 

графе, анализ графа, поиск информации по уникальной вершине, определение пути по 

одностороннему движению, определение количества путей в графе. 

3.Базы данных - 5 часов 
Базами данных и справочные системы, основными сведениями о базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы с ними, связанные таблицы, определение связей 

между объектами в связанных между собой таблицах по значениям поля ID 

4. Кодирование информации- 3 часа  

Кодирование и декодирование информации. Передача информации по каналу связи с 

использованием неравномерного двоичного кода, использование условия Фано, 

определение необходимых величин. 

5. Формальные исполнители алгоритмов- 3 часа 
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Исполнитель Калькулятор, анализ алгоритмов построения нового числа, работа с 

двоичной системой счисления. Исполнитель Робот, программа для Робота, определение 

необходимых параметров. 

6.Комбинаторика-2 часа 

Комбинаторные приёмы в информатике, определение количества новых 

последовательностей из определённого количества информационных объектов 

7. Рекурсивные функции- 4 часа 

Понятие рекурсивная функция, условия в рекурсивных функциях, анализ программ с 

рекурсивными функциями их формальное исполнение, определение необходимых 

параметров. 

8.Измерение количества информации для хранения паролей - 3 часа 

Единицы измерения информации, разбиение предложенной задачи на подзадачи, анализ и 

выполнение необходимых вычислений.  

9. Позиционные системы счисления -5 часа 

Представление чисел в позиционных системах счисления с использованием больших 

степеней, выполнение математических операций с числами и степенями для определения 

определённого количества указанной цифры.  

10. Вычисления – 10 часов 

Таблицы, значения функций. Определение значений выражений и решение уравнений с 

тригонометрическими функциями, используя Калькулятор, Электронные таблицы, 

программы. Экспонента числа и нахождение приблизительного значения с определённой 

точностью. 

11.Алгоритмизация и программирование – 20 часов 

Основные алгоритмические конструкции. Вложенные циклические алгоритмы. 

Алгоритмы разбиения числа на цифры, проверка делимости чисел, определение 

количества делителей,обработка простых чисел, обработка строк из файлов. 

12. Текстовый процессор – 2 часа  

Поисковая система в текстовом процессоре, определение количества одинаковых слов в 

файле. 

13. Проект «Исследование Информационных моделей» - 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

10класс, учитель Ирина Юрьевна Кузьминова  

 

№ Тема урока Всего часов 
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урока 

1. Законы преобразования логических выражений, законы Де-Моргана 1 

2. Анализ и преобразование логических выражений, таблиц истинности. 1 

3. 

Практическая работа: Исследование функций и определение 

соответствия составляющих переменных функции F к объекту 

таблицы истинности.  

1 

4. 

Практическая работа: Исследование функций и определение 

соответствия составляющих переменных функции F к объекту 

таблицы истинности. 

1 

5. 

Моделирование как метод познания. Системный подход к 

окружающему миру. Основные этапы разработки моделей. Графы, 

схемы, 

1 

6. 
Определение кратчайшего пути в графе, анализ графа, поиск 

информации по уникальной вершине из одного пункта в другой 
1 

7. 

Практическая работа: Исследование и определение кратчайшего 

пути в графе из одного пункта в другой, анализ графа, поиск 

информации по уникальной вершине или вершинам. 

1 

8. 

Практическая работа: Исследование и определение пути по 

одностороннему движению, определение количества путей в 

графе. 

1 

9. 

Практическая работа: Исследование графа, определение 

количества путей из одного пункта в другой, определение 

количества путей из одного пункта в другой, проходящих через 

определённую вершину. 

1 

10. 
Базы данных и справочные системы, основными сведениями о базах 

данных, их структуре, средствах создания и работы с ними. 
1 

11. 
Связанные таблицы, определение связей между объектами в 

связанных между собой таблицах по значениям поля ID 
1 

12. 
Связанные таблицы, определение связей между объектами в 

связанных между собой таблицах по значениям поля ID 
1 

13. 
Исследование и поиск родственных связей по связанным 

таблицам с помощью поля ID 

1 

14 
Исследование и поиск родственных связей по связанным 

таблицам с помощью поля ID 

 

15. Кодирование и декодирование информации. Условие Фано. 1 

16. 

Передача информации по каналу связи с использованием 

неравномерного двоичного кода, использование условия Фано, 

определение необходимых величин 

1 
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17. 

Передача информации по каналу связи с использованием 

неравномерного двоичного кода, использованиемобратного условия 

Фано, определение необходимых величин. Построение дерева 

1 

18. 

Исполнитель Калькулятор, анализ алгоритмов построения нового 

числа, работа с двоичной системой счисления. Исполнитель Робот, 

программа для Робота, определение необходимых параметров. 
1 

19. 

Практическая работа: Исполнитель Калькулятор, исследование и 

анализ алгоритмов построения нового числа, работа с двоичной 

системой счисления. Исполнитель Робот, программа для Робота, 

определение необходимых параметров. 

1 

20. 
Практическая работа: Исполнитель Робот, исследование 

программы для Робота, определение необходимых параметров. 
1 

21. Комбинаторные приёмы в информатике.  

22. 
Определение количества новых последовательностей из 

определённого количества информационных объектов. 
1 

23. Понятие рекурсивная функция 1 

24. 

Условия в рекурсивных функциях, анализ программ с рекурсивными 

функциями их формальное исполнение, определение необходимых 

параметров. 
1 

25. 

Практическая работа: Исследование условия в рекурсивных 

функциях, анализ программ с рекурсивными функциями их 

формальное исполнение, определение необходимых параметров. 

 

26. 

Практическая работа: Исследованиеусловия в рекурсивных 

функциях, анализ программ с рекурсивными функциями их 

формальное исполнение, определение необходимых параметров. 

1 

27. 
Единицы измерения информации, разбиение предложенной задачи на 

подзадачи. 
1 

28. 

Практическая работа: Исследование и анализ, выполнение 

необходимых вычислений для определения количество байт для 

хранения пароля 

1 

29. 

Практическая работа: Исследование и анализ, выполнение 

необходимых вычислений для определения количество байт для 

хранения пароля 

 

30. 
Представление чисел в позиционных системах счисления.Основание и 

его степень. 
1 

31. 

Числа с разными основаниями степень основания, выполнение 

математических операций с числами и степенями для определения 

определённого количества указанной цифры.  
1 

32. Числа с разными основаниями степень основания, выполнение 

математических операций с числами и степенями для определения 
1 
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определённого количества указанной цифры. 

33. 

Практическая работа: Исследованиечисел с разными 

основаниями степень основания, выполнение математических 

операций с числами и степенями для определения определённого 

количества указанной цифры. 

1 

34. 

Практическая работа: Исследование чисел с разными 

основаниями степень основания, выполнение математических 

операций с числами и степенями для определения определённого 

количества указанной цифры. 

1 

 

 
 

 


