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Для заметок

ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемые лицеисты!
Перед вами ваш новый дневник, которым вы будете пользоваться на
протяжение 10-го класса. Он предназначен для самоконтроля и организации вашего учебного процесса по изучаемым учебным предметам. Все
учебные дисциплины разделены на три цикла: естественно-научный, который объединяет предметы: алгебру и начала анализа, геометрию, физику,
информатику, химию, биологию, географию. Второй цикл называется
«гуманитарный» и объединяет учебные дисциплины: русский язык, русскую литературу и английский язык. Цикл «общественные науки» объединяет: обществоведение, историю. Другие предметы представлены в 4 цикле, такие как физическая культура и ОБЖ, специальные курсы.
В начале дневника описаны общие положения балльной системы и её
особенности . В каждом цикле представлены виды заданий и соответствующее им максимальное количество баллов, которыми они оцениваются.
Далее следуют разделы, где описаны навыки и умения, которыми
должен овладеть лицеист при изучении учебных дисциплин. По этим предметам представлены в таблице виды заданий, а также максимальное количество баллов за каждое задание.
Теперь вы в курсе того, что с вас будет учитель спрашивать и как будет оценивать в течение всего учебного года. Вы можете сами планировать
свой учебный процесс и распределять время, потраченное на ту или иную
дисциплину. Ваш дневник поможет и вашим родителям разобраться в
балльной системе лицея и спланировать вашу учебу. А в дальнейшем её
проконтролировать.
Желаем вам удачи и надеемся, что ваш новый дневник поможет вам в
организации вашего учебного процесса!
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НАКОПИТЕЛЬНАЯ МНОГОБАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ
Авторская многобалльная накопительная система принципиально
отличается от традиционной пятибалльной системы оценки знаний, умений
и навыков учащихся.
Накопительная многобалльная система применяется для оценки количества и качества текущей проделываемой учебной работы учащимся в
течение учения между промежуточными аттестациями.
Суть ее заключается в следующем:
во-первых, не присваивается балл за невыполненное (частично выполненное, неправильно выполненное, выполненное с ошибками) задание;
во-вторых, в суммировании баллов по всем элементам задания, по
всем видам работ, темам, отражающих прирост знаний, умений и навыков
у учащихся, т.е. степени обученности;
в-третьих, в дифференцированном подходе к определению максимального и минимального балла по различным видам работ в рамках одного предмета.
Достоинством этой системы является:
 отсутствие отрицательных оценочных суждений;
 наличие только положительных баллов;
 накопление баллов, соответствующее повышению степени обученности;
 дает право на переделку, доработку заданий, дает право на ошибку,
которая не будет оценена отрицательными суждениями;
 ставит всех учащихся в одинаковые условия при оценке обученности,
так как оценочные задания для всех одинаковы;
 дает возможность по-разному оценивать задания разного уровня;
 позволяет объективно оценивать учащегося;
 позволяет оценивать все многообразие учебного труда учащегося.
Здесь представлен перечень и содержание всех заданий для оценки
усвоения знаний и владения умениями, а также суммарный балл по каждой
теме, разделу учебного предмета.
Предусмотрены промежуточные аттестации. Минимальный период,
через который производится аттестация учащихся по учебной деятельности
- один месяц. Аттестационная оценка учащегося определяется суммой баллов, которые он получил по все видам работ за один месяц.
Максимально возможный аттестационный балл, который может получить учащийся, - это сумма баллов, полученных за все задания. Минимально возможный суммарный балл по всем видам и изучаемым темам
устанавливается исходя из следующего: он должен составлять не менее
50% от максимального балла. Оптимальный балл может составлять 70% от
максимального балла. Результаты контрольных работ в суммарное количество баллов не входят.
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Легкая атлетика.
Совершенствование техники
спринтерского и
длительного
бега.
Совершенствование техники
прыжка в длину
и высоту с разбега.
Совершенствование техники
метания в цель
и на дальность.
Развитие выносливости, скоростно-силовых
способностей,
координационных способностей

Диктант по технике безопасности на уроках
по л/а.
Упражнение №1 «Бег по пересеченной местности»;
Упражнение №2 «Бег на средние дистанции»;
Упражнение №3 «Низкий старт и стартовый
разгон»;
Упражнение №4 «Высокий старт. Бег с высокого старта»;
Упражнение №5 «Бег на короткую дистанцию»;
Упражнение №6 «Эстафетный бег»;
Упражнение №7 «Бег в равномерном и переменном темпе»;
Упражнение №8 «Прыжки в длину с места»;
Упражнение №9 «Прыжки в длину с разбега»;
Упражнение №10 «Прыжки в высоту»;
Упражнение №11 «Метание мяча с полного
разбега на дальность и заданное расстояние»;
Упражнение №12 «Метание гранаты на
дальность и заданное расстояние»;
Упражнение №13 «Бросок набивного мяча
из различных исходных положений с места
на дальность и заданное расстояние»;
Тест «Доврачебная помощь при травмах.
Правила соревнований»
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Итого за апрель и май

52

Итого за II полугодие

186

Итого за год

383

84

Итоговый аттестационный балл за «Полугодие» для учащихся 10
класса определяется суммой четырех аттестационных баллов.
Итоговый «Годовой» аттестационный балл определяется суммой аттестационных баллов за два полугодия.
Итоговая отметка, эквивалентная общепринятой 5-балльной системе
оценивания, выводится исходя из аттестационного балла, полученного
учащимся, следующим образом.
В случаях, если аттестационный балл будет составлять от максимально возможного балла:
от 50% до 65% , то ставится отметка – «3»;
от 65% до 80%, то ставится отметка – «4»;
от 80% до 100% , то ставится отметка – «5»,
так что минимальный балл, полученный учащимся, характеризует необходимую степень обученности программному материалу;
оптимальный - характеризует достаточную степени обученности программному материалу повышенного уровня;
максимальный - характеризует высокую степень обученности программному материалу повышенного уровня.
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РАЗДЕЛ I
Учебные предметы «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА»
Оценка ЗНАНИЙ
Система знаний включают в себя: научные факты, понятия, величины (характеристики), законы, гипотезы и принципы, методы научного
познания, научную картину мира. Знания представляются на лекционных
занятиях.
При оценке усвоения научных знаний используется поэлементный анализ. Оценивается усвоение знаний с помощью контрольных заданий в виде диктанта, теста. Выполненное учащимся задание, содержащее
вопросы для проверки теоретических знаний, оценивается суммой баллов
за все элементы знания. Правильный ответ на конкретный вопрос оценивается в 1 балл, неправильный или неполный – 0 баллов.
Оценка УМЕНИЯ
Элементами познавательной (учения) деятельности являются действия (операции). Поэтому умение можно расчленить на действия, перечень которых зависит от вида деятельности. Разные виды познавательной
деятельности формируются на практических занятиях в виде индивидуального задания, практической работы, презентации, таблицы и опорного конспекта теоретического материала.
При оценки умения применяется пооперационный анализ.
1. Решение учебных задач при определении умения применять
научные знания при описании явлений и объектов оценивается от 1 до 4
баллов в случае правильного её оформления.
Оформление учебной задачи должно содержать: краткую запись условия
задачи, чертеж, иллюстрирующий ситуацию задачи, запись закона и/или
определения величины (характеристики) и обоснование их применения,
полученное выражения для искомой величины, расчеты наименованных
величин, вывод.
Решение качественной задачи – оценивается в 1 балл в случае предоставления правильного ответа и его обоснования.
Решение расчетной задачи оценивается в зависимости от уровня сложности.
Решение задачи первого уровня слож ност и - оценивается в 1 балл, простая
задача на применение одного элемента знания, например какого-либо закона или определения физической величины.
Решение задачи второго уровня слож ност и - оценивается от 1 до 2 баллов, решение которой требует знания и применения нескольких понятий,
законов изучаемого раздела физики.
Решение задачи третьего уровня сложности - оценивает ся от 1 до 3 баллов, это комплексная задача, требующая применения знаний различных
тем, в 4 балла, если используются знания из различных разделов конкрет6

ф
е
в
р
а
л
ь

Лыжная подготовка.
Освоение техники лыжных
ходов.
Особенности
физической
подготовки.
Правила соревнований.
Первая помощь
при травмах и
обморожениях.

Диктант по технике безопасности на занятиях
лыжным спортам.
Упражнение №1 «Бесшажный ход»;
Упражнение №2 «Одновременно одношажный ход»;
Упражнение №3 «Одновременный двушажный ход»;
Упражнение №4 «Подъем «елочкой»;
Упражнение №5 «Подъем «лесенкой»;
Упражнение №6 «Спуск по склону»;
Упражнение №7 «Преодоление препятствий»;
Упражнение №8 «Прохождение дистанций»;
Тест «Техника безопасности».
Тест «Первая помощь при травмах и обморожениях».

Итого за февраль
Футбол.
Совершенствование техники
передвижений,
остановок, поворотов и стоек.
Совершенствование техники
м
ударов по мячу
а
и остановок
р
мяча.
Совершенствот
вание техники
ведения мяча.
Развитие кондиционных и координационных
способностей.
Совершенствование защитных
действий. Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых
способностей.
Итого за март

Диктант по технике безопасности на занятиях
футболам.
Учебно-тренировочная игра:
 ведение мяча;
 удар по мячу;
 ведение мяча в различных направлениях с
различной скорости;
 сочетание приемов ведения и ударов;
 тактика взаимодействия в нападении и защите;
 действия против игрока без мяча и с мячом;
 игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров;
 метание в цель различными мячами;
 быстрота и точность реакций;
 круговая тренировка.
Тест на правила игры
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Гимнастика.
Совершенствование строевых
упражнений.
Совершенствование общеразвивающих упражнений
без предметов и с
предметами.
Совершенствование висов и упоров.
Совершенствование опорных прыжков.
Развитие координационных способностей.
Развитие силовых
способностей и
силовой выносливости.

Итого за декабрь
Итого за I полугодие
Волейбол.
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и
я
стоек.
н
Совершенствовав
ние техники приеа
ма и передача мяча,
р
подач мяча.
ь
Совершенствование техники нападающего удара.
Совершенствование техники защитных действий.
Овладение игрой и
комплексное развития психомоторных
способностей.

Диктант по технике безопасности на
уроках гимнастики:
Тест на пройденный материал
Упражнение №1 «Кувырок вперед,
назад»;
Упражнение №2 «Стойка на лопатках»;
Упражнение №3 «Лазание по канату»;
Упражнение №4 «Мост из положения
стоя»;
Упражнение №5 «Стойка на голове»;
Упражнение №6 «Подтягивание на перекладине»;
Упражнение №7 «Равновесие на одной
ноге»;
Упражнение №8 «Прыжки со скакалкой»;
Упражнение №9 «Лазание по канату с
помощью ног на скорость»;
Упражнение №10 «Лазание по двум канатам без помощи ног»;
Упражнение №11 «Лазание по шесту,
гимнастической лестнице, стенке»;
Упражнение №12 в висах и упорах без
предметов и с предметами, в парах;
Упражнение №13 «Опорные прыжки».

Диктант по технике безопасности на
уроках волейбола:
Учебно-тренировочная игра:
 стойка игрока;
 расстановка игроков в поле;
 прием и передача мяча сверху;
 прием и передача мяча снизу;
 передвижение при приеме мяча;
 нижняя боковая подача;
 игра по упрощенным правилам игры;
 индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении
и защите;
 комбинация из освоенных элементов
техники передвижений;
 варианты блокирования нападающих
ударов, страховка.

Итого за январь
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ной науки.
Решение экспериментальной задачи («наблюдение») – оценивается от 1 до
4 баллов, в которой требуется произведение наблюдения и представление
их в виде описания, зарисовки, фотографии, видеозаписи (1балл), измерения и обработка результатов измерения в виде их представления, в кодированном виде в таблицах, графиках (1 балл), анализ результатов измерения
(1балл) и формулирование (1балл) вывода.
Работа с картой - оценивается от 1 до 10 баллов, в зависимости от количества единиц проверяемых в поиске знаний.
2. Экспериментальная деятельность - оценивается от 1 до 6 баллов,
по одному за каждую операцию. Экспериментальная деятельность может
осуществляться на «Лабораторных занятиях», практических занятиях, в
составлении таблицы, подготовке презентаций и различных видах переработки теоретического материала.
Выполнение «модельного опыта», состоящего из следующих операций:
 формулирование цели модельного опыта;
 формулирование условий (режимов) наблюдений;
 описание результатов наблюдений в автоматическом режиме: зарисовок, графиков;
 выполнение модельного опыта, с выбором изменяющегося параметра и
влияния его на результат наблюдения;
 описание результатов наблюдений в виде рисунков и графиков;
 анализ результатов наблюдений и формулирование выводов.
Выполнение «опыта», состоящего их следующих операций:
 произведение прямых измерений (определение цены деления прибора,
подготовка приборов к измерению, определение значения величины по
прибору);
 кодирование информации, получаемой при выполнении опыта;
 математическая обработка результатов измерений, вычисление искомых величин;
 анализ результатов опыта;
 формулирование выводов;
 оформление проделанной работы. Оно заключается в представлении
структурированного текста отчета. Текст должен содержать следующее: а) название, б) цель, в) перечень использованного оборудования,
описание установки г) теоретические основы метода решения задач,
включающие в себя необходимые схемы, рисунки, основные соотношения, д) представление результатов в таблицах, е) представление обработки результатов в графиках и диаграммах, ж) выводы.

7

Оценка НАВЫКА
Умение, доведенное до навыка, позволяет использовать знания самостоятельно в новых учебной и жизненной ситуациях. Элементом навыка
является действие (операция). Далее перечислены виды деятельности, где
используется навык: самостоятельная работа, контрольная работа, зачет,
экзамен.
1. Преобразовательная деятельность (труд) – оценивается от 1 до 4
баллов, по одному за каждое действие.
Труд осуществляется на практических учебных занятиях и во внеурочное
время, состоит из следующих операций:
 осмысление цели;
 определение задач и условий труда;
 выполнения трудовых действий.;
 формулирование выводов по трудовой деятельности, самооценка.
2. Исследовательская деятельность - оценивается от 1 до 10 баллов,
по 1 за каждый элемент деятельности.
Выполнение «исследования» выполняется учащимся самостоятельно под
руководством учителя на индивидуальных занятиях. Оно состоит их следующих операций:
 формулирование цели;
 определение задач;
 формулирование гипотезы, ее обоснование;
 формулирование условий, необходимых для проверки гипотезы;
 определение оборудования, необходимого для проведения опыта;
 выбор способа кодировки получаемой информации;
 проведение опытов;
 математическая обработка результатов опытов;
 анализ полученных результатов;
 формулирование выводов.
3. Творческая деятельность – оценивается от 4 до 40 баллов, по 4 за
каждое действие.
Выполнение «творческого Проекта» на индивидуальных занятиях по учебному предмету:
 формулировка цели Проекта;
 определение задач;
 формулировка гипотезы, ее обоснование;
 формулирование условий, необходимых для проверки гипотезы;
 определение оборудования, необходимого для выполнения Проекта;
 выполнение задач;
8

о
к
т
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ь

Баскетбол.
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотах,
стоек, ловли и передач мяча.
Совершенствование техники бросков мяча.
Совершенствование техники защитных действий

Диктант по технике безопасности на
уроках баскетбола:
Учебно-тренировочная игра:
 ведение мяча, остановки, повороты;
 прием и передача мяча от груди;
 прием и передача мяча из-за головы;
 прием и передача мяча с отскоком от
пола;
 броски в корзину со штрафной линии;
 тактика защиты и нападения в игре;
 действия против игрока с мячом и без
мяча;
 индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении
и защите;
 игра по упрощенным правилам баскетбола;
 комбинации из освоенных элементов
техники передвижений.

Итого за октябрь

н
о
я
б
р
ь

Волейбол.
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и
стоек.
Совершенствование техники приема и передача мяча,
подач мяча.
Совершенствование техники нападающего удара.
Совершенствование техники защитных действий.
Совершенствование техники тактики игры.
Овладение игрой и
комплексное развития психомоторных
способностей.

5

4
4
3
4
4
4
4
4
5
4

45
Диктант по технике безопасности на
уроках волейбола:
Учебно-тренировочная игра:
 стойка игрока;
 расстановка игроков в поле;
 прием и передача мяча сверху;
 прием и передача мяча снизу;
 передвижение при приеме мяча;
 нижняя боковая подача;
 игра по упрощенным правилам игры;
 индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении
и защите;
 комбинация из освоенных элементов
техники передвижений;
 варианты блокирования нападающих
ударов, страховка.

Итого за ноябрь

5
4
4
5
4
3
4
4
4
5
4
4

45

81

 выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем

или лентой, выполнять акробатическую из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие, стойку на руках, переворот
боком и другие ранее освоенные элементы, лазать по двум канатам без
помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость, выполнять
комплекс вольных упражнений;
 демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного комплексного упражнения основные техникотактические действия одной из спортивных игр;
 согласовывать свое поведение с интересами коллектива, при выполнении упражнений критически собственные достижения и поощрять товарищей.

Дата

с
е
н
т
я
б
р
ь

Тема. Содержание

Виды заданий

Легкая атлетика.
Совершенствование техники спринтерского и длительного бега.
Совершенствование техники прыжка в длину и высоту с разбега.
Совершенствование техники метания в цель и на
дальность.
Развитие выносливости, скоростносиловых способностей, координационных способностей.

Диктант по технике безопасности на уроках по л/а.
Упражнение №1 «Бег по пересеченной
местности»;
Упражнение №2 «Бег на средние дистанции»;
Упражнение №3 «Низкий старт и стартовый разгон»;
Упражнение №4 «Высокий старт. Бег с
высокого старта»;
Упражнение №5 «Бег на короткую дистанцию»;
Упражнение №6 «Эстафетный бег»;
Упражнение №7 «Бег в равномерном и
переменном темпе»;
Упражнение №8 «Прыжки в длину с места»;
Упражнение №9 «Прыжки в длину с разбега»;
Упражнение №10 «Прыжки в высоту»;
Упражнение №11 «Метание мяча с полного разбега на дальность и заданное расстояние»;
Упражнение №12 «Метание гранаты на
дальность и заданное расстояние»;
Упражнение №13 «Бросок набивного мяча
из различных исходных положений с места на дальность и заданное расстояние»;
Тест «Доврачебная помощь при травмах.
Правила соревнований»

Итого за сентябрь

Баллы
(max)
3
2
3

представление результатов;
оформление продукта;
публичное представление;
распространение Продукта.

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
В результате изучения математики (профильный уровень) учащийся
должен знать:
 числовые функции и их свойства;
 элементы тригонометрии;
 теорию действительных чисел;
 теорию многочленов;
 предел и непрерывность;
 производную и ее применение.
уметь:
 решать задачи по всем вышеперечисленным темам.

4
4

Дата

Тема. Содержание

Виды заданий

Баллы
(max)

Самостоятельная
работа №1-9
Математический
диктант №1,2
Тест №1
Контрольная работа
Контрольная работа
(д)
Индивидуальное
задание
Индивидуальное
задание №1-8(пд)
Индивидуальное
задание №1-8(д)
Опорный конспект

5·9=45

4
4
3

1-4

Повторение материала 7-9 классов

5-16

Числовые функции, способы задания.
График функции. Операции над функциями. Композиция функций. Преобразование графиков функций. Графики
линейной, квадратичной и дробнорациональной функций.
Четные и
нечетные функции. Возрастание и убывание функций.

4
4
4
3
3
3
2

17-20

Периодические функции. Обратная
функция.

5·2=10
5
20
10
20
5·8=40
2·8=16
10

10
60

80

Баллы






Итого за сентябрь

176

9

Бал
лы

21-26

27-32

33-40

Радианная мера угла. Определение
синуса, косинуса. Тангенса и котангенса.
Зависимость между функциями одного
аргумента. Формулы приведения. Формулы двойного и половинного аргумента.
Формулы понижения степени. Введение
вспомогательного аргумента.

Формулы двойного и половинного аргумента. Формулы понижения степени.
Введение вспомогательного аргумента.
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и обратно.
Контрольная работа.

Самостоятельная
работа №10-19
Математический
диктант №3
Тест №2
Контрольная
работа
Контрольная
работа (д)
Индивидуальное
задание
Индивидуальное
задание №1-8
(пд)
Индивидуальное
задание №1-8(д)
Опорный конспект

57-60

5
5
20+10=
30
10
20
5·8=40
2·8=16
10

Тригонометрические функции: синус,
косинус, тангенс, котангенс. Четные, нечетные тригонометрические функции.
Гармонические колебания. Построение и
преобразование графиков.

Итого за октябрь
41-56

5·10=50

186

Решение простейших тригонометрических уравнений. К.Р. Определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса.
Основные методы
решения тригонометрических уравнений.

Простейшие тригонометрические неравенства Доказательство и решение тригонометрических неравенств

Итого за ноябрь

Самостоятельная
работа №20-30
Математический
диктант №4
Контрольная
работа
Контрольная
работа (д)
Индивидуальное
задание
Индивидуальное
задание (пд)
Индивидуальное
задание (д)
Опорный конспект

5·11=55
5
20+10=
30
10
20
5·8=40
2·8=16

10

186

10

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физи-

ческими упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности;
 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития физических способностей на занятиях физической
культурой;
 особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.
уметь:
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития, развития основных физических качеств;
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;
 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения;
 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения
и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать её напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять
их в игровой и соревновательной действительности;
 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях;

79

61-66

Раздел IV
Система знаний по ОБЖ, физкультуре и спецкурсам включает в себя:
понятия, категории, принципы, методы, особенности научного познания
общества. Знания представляются на лекционных занятиях.
При оценке усвоения научных знаний используется поэлементный анализ. Задание, содержащее вопросы для проверки теоретических знаний учащихся, оценивается суммой баллов за все элементы знания, входящие в
данное задание. Правильный ответ на конкретный вопрос оценивается в 1
балл, неправильный или неполный – 0 баллов. Оцениваются усвоение знаний на контрольных занятиях (мероприятиях) в виде диктанта, теста.
Оценка УМЕНИЯ выполнять деятельность
Элементами познавательной (учения) деятельности являются действия
(операции). Поэтому умение можно расчленить на действия, перечень которых зависит от вида деятельности. Разные виды познавательной деятельности формируются на практических занятиях в виде индивидуального
задания, презентации, опорного конспекта, практической работы в виде
упражнений.
При оценке умения применяется пооперационный анализ.
ФИЗКУЛЬТУРА
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся в результате изучения должны знать:
 факты истории развития физической культуры, ее роль и значения в
жизни деятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
 роль и значения физической культуры в развитии общества и человека,
цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и
значения в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;
 роль и значения занятий физической культурой в укреплении здоровье
человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа
жизни;
 индивидуальные особенности физического и психического развития и
их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями;
 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их эффективности;

78

67-76

77-80

Уравнения и неравенства,
содержащие обратные тригонометрические функции.
Контрольная работа
Действительные числа и бесконечные десятичные дроби.
Рациональные и иррациональные числа. Арифметические
действия над действительными
числами. Обращение периодических десятичных дробей в
обыкновенные. Координаты на
прямой и на плоскости. Координаты точки, делящей отрезок
в данном отношении. Расстояние между двумя точками. Контрольная работа.

Самостоятельная работа
№31-40
Математический диктант №5
Тест №3
Контрольная работа
Контрольная работа (д)
Индивидуальное задание
Индивидуальное задание №1-8(пд)
Индивидуальное задание №1-8(д)
Опорный конспект

5·10=50
5
5
20+10=
30
10
20
5·8=40
2·8=16
10

Повторение материала за 1-ое
полугодие. Итоговая работа за 1
полугодие.

Итого за декабрь

186

Итого за I полугодие

734

81-84

85-90

Тождественные преобразования целых рациональных выражений. Метод математической
индукции. Доказательство тождеств и неравенств Методом
математической индукции.
Контрольная работа.

Самостоятельная работа
№41-46
Контрольная работа
Контрольная работа (д)
Индивидуальное задание №1-4(пд)
Индивидуальное задание №1-4(д)
Опорный конспект

5·6=30
10+10=
20
10
5·4=20
2·4=8
10

Многочлены от одной переменной. Деление многочленов с
остатком. Теорема Безу. Схема
Горнера. Рациональные и целые
корни многочлена. Теорема
Виета. Контрольная работа.

Итого за январь

98

11

91-98

97-102

103-110

Равносильные уравнения и неравенства. Основные методы решения уравнений. Решение и доказательство неравенств. Контрольная работа.

Самостоятельная работа
№47-58
Контрольная работа
Контрольная работа (д)

10

Числовые последовательности.
Предел последовательности

Индивидуальное задание
Индивидуальное задание №1-8(пд)
Индивидуальное задание №1-8(д)
Опорный конспект

20

Бесконечно малые функции.
Операции над бесконечно малыми функциями. Предел функции
на бесконечности. Свойства.
Бесконечно большие функции.
Горизонтальные и наклонные
асимптоты

Итого за февраль
111-120

121-130

5·12=60

Правление
Александра 1

20+10=
30

Приращение функций. Дифференцируемые функции. Производные. Физический смысл производной. Дифференциал. Приближенные вычисления. Геометрический смысл производной.
Касательная прямая к графику
функции и ее уравнение. Непрерывность дифференцируемой
функции. Техника дифференцирования.

Итого за март

2·8=16
10

Итого за апрель

5
10
18
10
30

Правление
Николая 1

Самостоятельная работа
№58-68
Математический диктант №6
Тест №4
Контрольная работа

5·10=50

Контрольная работа (д)

10

Индивидуальное задание
Индивидуальное задание №1-8(пд)
Индивидуальное задание №1-8(д)
Опорный конспект

20

83
1. Контурная карта «Крымская война»
2. Хронологическая таблица №14 Крымская
война»
3. Сравнительная таблица №15 «Взгляды западников и славянофилов»
4. Таблица №16 «Основные направления общ.
движений при Николае 1»
5. Презентации и публичное выступление «
Золотой век русской культуры»
6. Публичное выступление
7. Итоговый тест №11

5
5
6
15
12
10
30

5
5
20+10=
30

Итого за май

83

Итого за II полугодие

457

Итого за год

737

5·8=40
2·8=16
10

186

12

10

5·8=40

186

Предел функции в точке и его
свойства. Непрерывные функции. Точки разрыва. Вертикальные асимптоты. Арифметические операции над непрерывными функциями. Теоремы о промежуточных значениях функций, непрерывных на отрезке.

1. Контурная карта «Отечественная война
1812 г.»
2. Таблица №13 «Экономическое развитие
России в 1 пол. 19 в.»
3. Зачет -Семинар «Отечественная война»
4. Индивидуальное задание «Общественные
движения»
5. Публичное выступление
6. Итоговый тест №10

77

Россия в 16 веке

1. Контурная карта «Россия в 16 в.»
2. Таблица №6 «Реформы Ивана Грозного»
3. Хронологическая таблица №7
«Ливонская война»
4. Публичное выступление
5. Тест №5

5
6
5
10
20

Итого за декабрь

46

Итого за I полугодие

280

Россия в 17 в.

1. Контурная карта «Смутное время»
2. Публичное выступление
3. Словарный диктант №2
4. Сравнительная таблица №8
«Крестьянские волнения 17 в.»
3. Практикум «Хозяйство и сословия»
4. Презентация по теме «Культура и быт 17в.»
5. Анализ информации –текст с ошибками «В
Боярской думе»
6. Тест №6

Итого за январь
Правление Петра 1

141-150

1.Контурная карта «Россия с конца 17 в. по 60
-е гг. 18 в»
2.Хронологическая таблица №9 «Северная
война»
3. Индивидуальное задание- стр. 36 №7,
стр. 45 № 4
4. Публичное выступление
5. Тест №7 «Правление Петра 1»

Итого за март

Самостоятельная работа
№69-79
Математический диктант №7
Тест №5
Контрольная работа

5·10=50

Теорема Лагранжа и ее следствия. Исследование функции
на возрастание, убывание, выпуклость и точки перегиба

Контрольная работа (д)

10

Индивидуальное задание
Индивидуальное задание №1-8(пд)
Индивидуальное задание №1-8(д)
Опорный конспект

20

10
10
5

Итого за апрель

30

151-156

5

157-160

5

10
30

5
15

161-170

Полное исследование функций с
применением производной.
Контрольная работа.
Доказательство неравенств с
помощью производных. Бином
Ньютона.
Комплексное повторение курса
алгебры, итоговые контрольные
работы, тестирование, подготовка к экзамену

5
20

5·8=40
2·8=16
10

Самостоятельная работа
№80-90
Математический диктант №8
Тест №6
Контрольная работа
Индивидуальное задание №1-8(пд)
Индивидуальное задание №1-8(д)
Опорный конспект

5·10=50
5
5
20+20=
40
5·8=40
2·8=16
10

Итого за май

166

Итого за II полугодие

812

Итого за год

1546

30
10
18
24
30

132

76

5

176

12

62
1. Контурная карта «Российская империя во
второй половине 18 века»
2.Сравнительная таблица №10 «Внутренняя
политика России 1725-1796 гг.»
3. Тест №8 «Дворцовые перевороты»
4. Публичное выступление
5.Сравнительная таблица №11 «Восстания»
6.Сравнительная таблица №12 «Культура в
18 веке»
7. Тест №9 «Россия во второй половине 18
века»

Вторая производная.
Контрольная работа. Необходимое условие экстремума
функции. Наибольшее и
наименьшее значение функции
на отрезке

5
10
12
15

97

Итого за февраль
Россия во второй
половине 18 века

131-140

13

Дата

Тема. Содержание

Виды заданий

ГЕОМЕТРИЯ

max

В результате изучения геометрии (профильный уровень) учащиеся
должны знать:
 теорию планиметрии;
 аксиомы стереометрии;
 теорию прямых и плоскостей в пространстве;
 многогранники;
 поверхности цилиндрические и конические;
многогранники, вписанные в тела вращения (цилиндр, конус, сфера).
уметь:
 решать задачи по всем вышеперечисленным темам.

Дата

Тема. Содержание

Виды заданий

Баллы
(max)

1-12

Повторение планиметрии

Самостоятельная работа №1-6
Математический диктант №1
Тест №1
Контрольная работа
Контрольная работа (д)
Индивидуальное задание №1-8
(пд)
Индивидуальное задание №1-8
(д)

5·6=30
5
5
20
10
5·8=40

Итого за сентябрь
13-20

Повторение планиметрии

21-24

Аксиомы стереометрии.
Следствия из аксиом.
Пирамида, элементы
пирамиды.
Задачи на построение.

Бал
лы

Предыстория народов
России

Русь в 9-начале 12 веков

Русь в 9- начале 12 веков

2·8=16
Политическая раздробленность

Итого за октябрь

5·6=30
5
5
10
10
20
5·6=30

1.Контурная карта «Расселение славян»
2. Практическая работа «Славянские
племена»
3.Анализ информации - работа с документом
4. Тест №1

19

за тему

36

1. Контурная карта «Киевская Русь»
2. Сравнительная таблица №1
«Сравнительная характеристика правителей Древней Руси»
3. Сравнительная таблица №2
«Мировые религии»
4. Анализ информации –работа с документом «Крещение Руси»

5
10

Итого за сентябрь

136
Самостоятельная работа №1-6
Математический диктант №2
Тест №2
Контрольная работа
Контрольная работа (д)
Индивидуальное задание
Индивидуальное задание №1-6
(пд)
Индивидуальное задание №1-8
(д)
Опорный конспект

Русь в 13-15 вв.

2·8=16
10

5
7
5

3
3
57

5. Таблица «Внешняя политика Ярослава
Мудрого»
6. Эссе
7. Индивидуальное задание
«Исторический портрет Владимира Мономаха»
8. Публичное выступление
9. Тест №2

16

1. Контурная карта «Политическая раздробленность»
2. Сравнительная таблица №3
«Феодальные центры»
3. Эссе
4. Словарный диктант №1
5. Тест №3

5

Итого за октябрь

136

5
6
10
15

15
5
12
15
104

1. Контурная карта
2. Сравнительная таблица №4
«Образование государства»
3. Анализ информации –работа с документами
4. Таблица №5 «Основные этапы политической централизации»
5. Публичное выступление
6. Презентация по теме «Культура»
6. Тест №4

Итого за ноябрь

14

Баллы

5
9
9
10
10
10
20
73

75

25-36

ИСТОРИЯ
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и
системность отечественной и всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически анализировать источник исторической информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его
создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений;
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации;
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина
России.

Параллельность прямых.
Свойства. Единственность
параллельной прямой. Параллельность прямой и
плоскости. Свойства. Параллельность плоскостей.
Признаки параллельности
плоскостей. Свойства.
Единственность параллельной плоскости. Параллелепипед. Его свойства. Призма, элементы призмы. Параллельное проектирование. Его свойства. Угол
между прямыми. Скрещивающиеся прямые. Признак.

Самостоятельная работа №1-6
Математический диктант №3
Тест №3
Контрольная работа
Контрольная работа (д)
Индивидуальное задание №1-6
(пд)
Индивидуальное задание №1-8
(д)
Опорный конспект

Итого за ноябрь
37-42

Построение сечений простейших многогранников.
Решение задач на построение.

43-48

Ортогональность в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак. Перпендикуляр к плоскости. Угол
между прямой и плоскостью.

2·8=16
10

126
Самостоятельная работа №1-6
Математический диктант №4
Тест №4
Контрольная работа
Контрольная работа (д)
Индивидуальное задание
Индивидуальное задание №1-6
(пд)
Индивидуальное задание №1-8
(д)
Опорный конспект

5·6=30
5
5
10
10
20
5·6=30
2·8=16
10

Итого за декабрь

136

Итого за I полугодие

534

49-54

Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между плоскостями. Перпендикулярность плоскостей. Свойства. Ортогональное проектирование. Его свойства.

Самостоятельная работа №1-4
Контрольная работа
Контрольная работа (д)
Индивидуальное задание №1-4
(пд)
Индивидуальное задание №1-4
(д)

Итого за январь

74

5·6=30
5
5
20
10
5·6=30

5·4=20
10
10
5·4=20
2·4=8

68

15

55-60

61-62

63-66

Расстояние в пространстве. Свойства точки равноудаленной от сторон
многоугольника, равноудаленной от вершин многоугольника
Многогранный угол. Трехгранный угол. Теорема
косинусов для трехгранного угла

Самостоятельная работа №1-6
Математический диктант №5
Тест №5
Контрольная работа
Контрольная работа (д)
Индивидуальное задание
Индивидуальное задание №1-6
(пд)
Индивидуальное задание №1-8
(д)
Опорный конспект

73-78

Призма. Виды призм. Ортогональное сечение. Площадь полной поверхности.
Правильная призма.

Пирамида. Виды пирамид.
Правильная пирамида.
Площадь полной поверхности. Свойства пирамид.
Усеченная пирамида. Подобие пирамид. Площадь
полной поверхности. Поверхности вращения. Сечения поверхностей вращения

Современное российское законодательство

Индивидуальное задание –
решение задач с.317 №1,2

4

Предпосылки правомерного
поведения

Анализ информации –
развернутый план
«Предпосылки правомерного
поведения»

4

Общество в развитии. Проблема
общественного прогресса. Общество и человек

Тест №11 «Общественный
прогресс» Работа с текстом.
Контрольная работа №3

20
10

2·8=16
10

Понятие многогранника.
Элементы многогранника.
Виды многогранников.
Теорема Эйлера. Правильные многогранники.

Итого за апрель

Итого за февраль
67-72

5·6=30
5
5
10
10
20
5·6=30

136
Самостоятельная работа №1-6
Математический диктант №6
Тест №6
Контрольная работа
Контрольная работа (д)
Индивидуальное задание №1-6
(пд)
Индивидуальное задание №1-8
(д)
Опорный конспект

Итого за март

5·6=30
5
5
20
10
5·6=30
2·8=16
10

53

Основные сферы общественной
жизни

Индивидуальное задание –
решение задач с.345-349 №4,
13, 19, 20, 27, 30

12

Правовое регулирование общественных отношений

Индивидуальное задание –
решение задач с.350-351
№1,2,6,7

10

Итоговый урок

Контрольная работа №4

34

Итого за май

65

Итого за II полугодие

250

Итого за учебный год

497

136

16

15

73

Социальные нормы и социальный контроль

Индивидуальное задание развернутый план
«Социальные нормы и социальный контроль». Понятийный диктант

Нации и межнациональные
отношения

Тест №7 «Национальные отношения». Эссе по цитате,
задание №20

Семья и быт

Индивидуальное заданиерешение задач с.348 №24

Итого за январь

4

Цилиндрические поверхности. Сечения цилиндрических поверхностей. Прямой
круговой цилиндр. Элементы цилиндра, сечения цилиндра. Площадь полной
поверхности

83-88

Конические поверхности.
Сечения конических поверхностей. Прямой круговой конус. Элементы конуса. Сечения конуса. Площадь боковой поверхности,
площадь полной поверхности конуса. Усеченный
конус. Подобие конусов.
Площадь боковой и полной
поверхности.

20
15
5
3
47

Социальное развитие и молодежь

Контрольная работа №2
«Социальная структура и социальные отношения. Молодежь в современном обществе» (варианты 1, 2)

19

Политика и власть

Анализ информации развернутый план «Политика
и власть»

4

Политическая система

Тест №8 «Политическая система»

12

Гражданское общество и правовое государство

Индивидуальное заданиерешение задач с.251 №1,4

6

Итого за февраль

89-90

Итого за апрель
91-94

Многогранники вписанные
в тела вращения (цилиндр,
конус, сфера). Тела вращения (цилиндр, конус, сфера), вписанные в многогранники

95-102

Комплексное повторение
курса геометрии, итоговые
контрольные работы, тестирование, подготовка к
экзамену

Тест №9 «Демократические
выборы и политические партии»

23

Участие гражданина в политической жизни. Политическая
культура

Тест №10 «Политическая деятельность» Работа с текстом
Н.Макиавелли

14

Право в системе социальных
норм

Анализ информации -схема
(кластер) «Право в системе
социальных норм»
Индивидуальное заданиерешение задач
«Правоотношения и правонарушения» № 3,4,5

Итого за март

10

6

53

72

Самостоятельная работа №1-8
Математический диктант №7
Тест №7
Контрольная работа
Контрольная работа (д)
Индивидуальное задание
Индивидуальное задание №1-8
(пд)
Индивидуальное задание №1-8
(д)
Опорный конспект

5·8=40
5·2=1
0
5·2=10
20
10
20
5·8=40
2·8=16
10

Сфера (шаровая поверхность) и шар. Сечения
сферы. Касательная плоскость к сфере. Сферический сегмент. Шаровой
слой, шаровой сектор

41

Демократические выборы

Источники права. Правоотношения и правонарушения

79-82

176
Самостоятельная работа №1-8
Математический диктант №8
Тест №8
Контрольная работа

5·8=40
5·2=10
5·2=10
20+20
=40

Индивидуальное задание №1-8
(пд)
Индивидуальное задание №1-8
(д)
Опорный конспект

5·8=40
2·8=16
10

Итого за май

166

Итого за II полугодие

682

Итого за год

1216

17

Дата

ФИЗИКА
В результате изучения физики учащийся должен усвоить следующие
основные понятия и законы.
Механические явления
Понятия и физические величины:
 механическое движение;
 система отсчета, инерциальная система отсчета;
 относительность механического движения;
 материальная точка;
 система материальных точек;
 абсолютно твердое тело;
 траектория;
 радиус-вектор материальной точки, координаты;
 пройденный путь;
 перемещение материальной точки;
 скорость мгновенная, средняя;
 ускорение;
 масса тела.;
 сила;
 вес тела;
 перегрузка;
 невесомость;
 момент силы;
 импульс;
 механическая работа;
 мощность;
 кинетическая энергия;
 потенциальная энергия;
 коэффициент полезного действия;
 механическое колебание;
 гармоническое колебание;
 амплитуда колебания;
 частота колебания;
 период колебания;
 фаза колебания;
 резонанс;
 механическая волна;
 длина волны.
18

Тема. Содержание

Виды заданий

Что такое общество

Индивидуальное задание-решение
задач 17 №2,3

Общество как сложная
динамическая система
Природа человека

Тест №1 «Общество и общественные отношения»
Таблица с.35 №1 Эссе с.35

Человек как духовное
существо

Индивидуальное задание-работа с
текстом (Э.Фромм «Душа человека»)
Тест №2 «Деятельность» Работа с
текстом (В.Давыдов)

Деятельность-способ существования людей
Итого за сентябрь

Баллы
(max)
5
22
5
5
10
25
10
82

Познание и знание

Тест №3 «Познание» (варианты 1,2)

15

Человек в системе социальных связей
Общество и человек

Анализ табличного материала

8

Тест №4 «Общество. Общественные
отношения. Человек»

35

Культура и духовная
жизнь общества
Наука и образование

Тест №5 «Духовная культура»

10

Анализ информации -развернутый
план «Наука и образование в современном обществе»

4

Итого за октябрь
Мораль. Религия

72
Эссе с.113

5

Искусство и духовная
жизнь
Роль экономики в жизни
общества
Итого за ноябрь

Контрольная работа №1 «Духовная
жизнь общества»
Индивидуальное задание-решение
задач с.136 №2,4

20

Экономическая культура

Анализ информации -развернутый
план «Роль экономики в жизни общества»
Тест №5 «Экономическая деятельность»
Анализ информации «Маргиналы»

Экономика
Социальная структура
общества
Социальное взаимодействие
Итого за декабрь

7
32

Тест №6 «Социальная сфера» Работа с текстом №18,19

Итого за I полугодие

4
15
10
20
12
61
247

71

Баллы

мы современности.

Принципы, законы и соотношения:

уметь:
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;
 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие

черты и различия, устанавливать соответствие между существенными
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества,
важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и поня-

тия социально-экономических и гуманитарных наук;
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различ-

ных знаковых системах;
 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по задан-

ным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности,

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной

проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процес-

 принцип относительности Галилея;
 классический закон сложения скоростей;
 формулы зависимости скорости и перемещения от времени при равно











мерном и равноускоренном прямолинейном движении;
первый закон Ньютона;
второй закон Ньютона;
третий закон Ньютона;
закон Гука;
закон Всемирного тяготения;
формула для расчета силы трения;
суперпозиция сил;
закон сохранения импульса;
закон сохранения полной механической энергии;
уравнение гармонических колебаний;
условия равновесия тел.

Тепловые явления
Понятия и физические величины
 количество вещества;
 молярная масса;
 тепловое движение атомов и молекул;
 идеальный газ;
 тепловое равновесие;
 давление газа на стенки сосуда;
 температура;
 изотермический процесс;
 изохорный процесс;
 изобарный процесс;
 адиабатный процесс;
 внутренняя энергия;
 работа;
 количество теплоты;
 удельная (молярная) теплоемкость;
 фазовые переходы (испарение, конденсация, плавление, кристаллизация);
 насыщенный и ненасыщенный пар;
 парциальное давление;
 влажность (абсолютная и относительная);
 кипение.

се решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
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Принципы, законы и уравнения:
 основные положения молекулярно-кинетической теории вещества;
 основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального га




































за;
связь средней энергии теплового движения молекул с температурой;
уравнение состояния идеального газа;
закон Бойля-Мариотта;
закон Шарля;
закон Гей-Люссака;
первый закон термодинамики;
торой закон термодинамики.
Электромагнитные явления
Понятия и физические величины:
электрический заряд;
элементарный электрический заряд;
точечный заряд;
электризация тела;
электрическое поле;
напряженность электрического поля;
электростатическое поле;
потенциал и разность потенциалов электростатического поля;
проводник;
диэлектрик;
относительная диэлектрическая проницаемость;
электроемкость;
конденсатор;
электрический ток;
сила тока;
напряжение;
сопротивление проводника;
сторонние силы;
электродвижущая сила источника тока;
короткое замыкание;
собственная и примесная проводимость полупроводников;
p-n переход;
электролит;
электролитическая диссоциация;
Рекомбинация;
несамостоятельный и самостоятельный газовые разряды;
термоэлектронная эмиссия;
работа выхода электрона;
магнитное поле;
20

 понятия «экономика», «экономическая наука», «государственный бюд-

















жет», «мировая экономика», ВВП, спрос и предложение; основные источники финансирования бизнеса; виды, причины и последствия инфляции; глобальные экономические проблемы; особенности современной
экономики России;
социальный статус личности в обществе; социальная группа; социальные
отношения; социальная стратификация; социальное неравенство;
социальная связь и социальное взаимодействие; причины социальных
конфликтов; неравенство, богатство и бедность; социальные аспекты
труда; культура труда;
понятие «социальные нормы», виды социальных норм; воздействие социальных норм на поведение личности; отклоняющееся (девиантное)
поведение; преступность, преступление; социальный контроль; формальные и неформальные санкции; значение самоконтроля;
исторические общности людей: племя, народность, нация; межнациональные отношения; отношения между национальным большинством и
национальным меньшинством; мирные и военные формы взаимодействия народов; формирование многонационального государства; этноцентризм и национальная нетерпимость; история этнических конфликтов, причины их возникновения и современные проявления; Конституционные принципы национальной политики в РФ;
семья с социологической точки зрения: как фундаментальный институт
общества и как малая группа; жизненный цикл семьи; многопоколенная
и нуклеарная семья; традиционная и партнерская семья; эволюция форм
семьи;
социальные процессы в современной России; молодежь как социальная
группа; социальные роли в юношеском возрасте; молодежная субкультура;
формы проявления влияния: сила, власть, авторитет; власть как политический институт общества; виды власти; разделение властей; властные
отношения и социальная иерархия;
политическая система общества и роль государства в ней; причины и
условия появления государства; основные признаки государства; основные функции государства; формы государства; политический режим,
типы существующих политических режимов: тоталитарный, авторитарный, демократический;
признаки гражданского общества, признаки правового государства;
правосознание, правовая идеология, правовая установка, правовая психология; правовая культура личности и правовая культура общества;
правомерное поведение;
развитие, прогресс, регресс; критерии и формы общественного прогресса; многовариантность общественного развития; целостность и противоречивость современного общества; процесс глобализации; проявления глобализации в экономической сфере; основные глобальные пробле69

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
В результате изучения обществознания ученик должен знать/ понимать:
 элементы подсистемы общества; основные институты общества; фено-

мен «второй природы»;

 основные признаки общества; понятия «общество», «страна»,

















«государство»; процессы глобализации; эволюция и революция как формы социального изменения;
«природа» в узком и широком смыслах; разработанные человеком способы защиты природы;
мировоззрение, философия; проблема познаваемости мира; традиции и
новаторство в культуре;
деятельность, структура деятельности, потребности, иерархическая теория потребностей;
проблемы познаваемости мира; что такое наука; основные особенности
научного мышления; естественные и социально-гуманитарные науки;
формы знания; структура процесса познания; понятие истины и ее критерии;
биологическое и социальное в человеке; личность; социальное поведение
и социализация личности; самосознание, самореализация, самооценка;
свобода, необходимость, ответственность личности; факторы социального поведения; общественное и индивидуальное сознание; социальная
роль; социализация и самосознание индивида; девиантное поведение;
массовая, народная, элитарная культура; этикет, его происхождение и
правила; формы и разновидности культур; диалог культур; элементы
культуры и культурный комплекс; проблемы сохранения культурного
наследия; культурные универсалии;
наука; функции науки в обществе; учреждения науки; основные задачи и
исторические формы образования; высшая школа, виды высших учебных
заведений в РФ;
роль морали в жизни человека и общества; этапы становления нравственного в человеке; что такое религия, ее значение в жизни общества; особенности религиозного мышления; особенности и многообразие мировых религий; веротерпимость, свобода совести;
различные трактовки искусства; инфраструктура художественной культуры; соотношение искусства и художественной культуры; особенности
духовного потребления;
экономика, ее структура; влияние экономики на поведение людей; основные ресурсы экономики; рыночные структуры; основные агенты рыночной экономики; производство, потребление, распределение, обмен
как основные экономические функции общества;
сущность и структура экономической культуры; экономические отношения и интересы; экономическая свобода и социальная ответственность;
экономическая политика РФ;
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вектор магнитной индукции;
сила Ампера;
сила Лоренца;
относительная магнитная проницаемость вещества.
Принципы, законы, уравнения:
закон сохранения электрического заряда;
закон Кулона;
принцип суперпозиции для электрического поля;
формула для расчета напряженности электрического поля точечного
заряда;
связь напряженности и разности потенциалов;
связь заряда, электроемкости и потенциала проводника;
расчет энергии электрического поля плоского конденсатора;
правила последовательного и параллельного соединения конденсаторов;
формула для расчета сопротивления проводника;
правила последовательного и параллельного соединения сопротивлений;
закон Ома для однородного участка цепи;
закон Ома для замкнутой цепи;
закон Джоуля-Ленца;
закон электролиза;
принцип суперпозиции для магнитного поля;
правило правого винта;
правило левой руки.
Раздел «Механика» (50 часов)
Дата

Тема. Содержание.

Виды заданий

1неделя
сентября

Механическое движение. Системы отсчета. Траектория. Пространство, время в класси-ческой
Механике. Радиус-вектор, перемещение, пройденный путь.
Средняя скорость. Линейная
мгновен-ные скорости. Импульс.
Равномерное движение.

Диктант №1
Тест №01
«Основные понятия кинематики»,
Тест №05-06
«Равномерное движение»

Прямолинейное равноускоренное
движение. Линейное ускорение,
нормальная и тангенциальная
составляющие. Уравнение движения в векторном виде и в проекциях на координатную ось.

Индивидуальное задание №1

21

Баллы
(max)
11
6
6

4

Баллы

Прямолинейное равноускоренное движение. Графики зависимости ускорения, скорости,
координаты тела от времени.
Способы определения перемещения. Свободное падение.
Решение прямой и обратной
задач механики.

Диктант №2
Тест №07-08
«Равноускоренное движение»,
Тест №09-10 «Свободное
падение»

3

Движение по окружности. Угловое перемещение. Центростремительное
(тангенциальное) ускорение.
Угловое мгновенное ускорение.
Угловая скорость - частота,
период обращения. Число оборотов. Путь и перемещение
точки при равномерном движении по окружности.

Диктант №3
Индивидуальное задание
№2
Тест №11-12 «Движение
по окружности».
Тест №21-22 «Искусствен
-ные спутники»

3
4

Криволинейное движение. Движение тел, брошенных под углом к горизонту

Индивидуальное задание
№3.

7

Графики зависимости характеристик движения от времени.
Физическая лабораторная работа «Определение скорости и
ускорения

Оформить ФЛР

6

Векторный способ определения
характеристик движения

Индивидуальное задание
№4

3

Тест №03-04 «Скорость.
Относительность движения»

6

6
6

ности;

6
6

Графический способ определения характеристик движения
Принцип относительности Галилея. Относительность движения
Системы отсчета. Правило сложения скоростей.
Контрольная работа по теме
Кинематика.

22

микротемы;

 использование приемов передачи содержания проблемы;
 передача смысловой цельности, речевой связности и последователь составление самостоятельного текста выступления, в соответствие с

Определение
характеристик
движения тела, брошенного под
углом к горизонту: дальность,
высота, время полета, угол падения
2неделя
сентября

3. Публичное выступление по теме – оценивается от 1 до 5 баллов
 передача основного содержания по заданной теме, отразив важные

нормами орфографии и пунктуации;

 составление и/или написание самостоятельного текста в соответствии

с речевыми, грамматическими и стилистическими нормами.
4. Эссе по высказыванию - оценивается от 1 до 5 баллов
 Восприятие и осмысление проблемы (темы);
 отражение проблемы в соответствии с темой;
 формулирование собственной позиции по заданной проблеме;
 аргументация позиции;
 приведение примеров общественной и личной социальной жизни.
Оценка навыка
Навык использования знания, состоит из действий и операций,
оценивается по одному баллу за каждое из них. Оценивается навык на самостоятельной и контрольной работах, зачете и экзамене.
1. Преобразовательная деятельность (труд) – оценивается от 1 до 4
баллов, по одному за каждое действие.
Труд осуществляется на практических учебных занятиях и во внеурочное
время.

формулировка цели;

определение задач и средств труда;

выполнения трудовых действий;

предъявление продукта практической деятельности.
2. Творческая деятельность – оценивается 4 до 40 баллов, по 4 балла за каждое действие.
Выполнение «творческого Проекта» на индивидуальных занятиях по учебному предмету.
 формулировка цели Проекта;
 определение задач;
 формулировка гипотезы, ее обоснование;
 формулирование условий, необходимых для проверки гипотезы;
 определение оборудования, необходимого для проведения Проекта;
 выполнение задач Проекта;
 представление результатов Проекта;
 оформление продукта Проекта;
 публичное представление Проекта;
 распространение Продукта Проекта.
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РАЗДЕЛ III

3неделя
сентября

Учебные предметы «ОБЩЕСТВЕННЫХДИСЦИПЛИН»
Система знаний включает в себя: понятия, категории, принципы,
методы, особенности научного познания общества. Знания представляются
на лекционных занятиях.
При оценке усвоения научных знаний используется поэлементный анализ.
Задание, содержащее вопросы для проверки теоретических знаний учащихся оценивается суммой баллов за все элементы знания, входящие в данное
задание. Правильный ответ на конкретный вопрос оценивается в 1 балл,
неправильный или неполный – 0 баллов. Оцениваются усвоение знаний на
контрольных занятиях (мероприятиях) в виде диктанта, теста.
Оценка УМЕНИЯ выполнять деятельность
Элементами познавательной (учения) деятельности являются действия
(операции). Поэтому умение можно расчленить на действия, перечень которых зависит от вида деятельности. Разные виды познавательной деятельности формируются на практических занятиях в виде индивидуального
задания, презентации, таблицы, опорного конспекта, контурной карты и
практической работы.
При оценки умения применяется пооперационный анализ.
1. Поиск информации оценивается от 1 до 5 баллов, по одному за
каждое действие:
 извлечение информации из разных знаковых систем: тексты, схемы,
диаграммы, аудиовизуального рядя, статистические материалы;
 систематизация неупорядоченной информации;
 обобщение;
 формулирование и аргументация собственных выводов;
 оформление найденной информации в виде печатного структурированного текста или электронной презентации.
2. Анализ информации оценивается от 1 до 4 баллов. По одному за
каждое действие.
Анализ текстовой информации состоит из следующих операций:
 чтение текста с осмыслением основной идеи;
 размышление над содержанием, оценка значения информации;
 сопоставление с известной информацией;
 обобщение.
Анализ графической информации:
 определение тенденций изменения;
 определение зависимостей от параметров изменений системы;
 обобщение конкретных данных и выявление причинно-следственных
связей;
 формулирование выводов.
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4неделя
сентября

Взаимодействие. Сила. Принцип
суперпозиции сил.
Первый закон Ньютона. Масса.
Второй и третий законы Ньютона.
Уравнение движения.

Индивидуальное задание
№5
Тест №13-14 «Первый
закон Ньютона. Масса.
Сила»

6

Сила Всемирного тяготения.
Сила тяжести. Зависимость ускорение свободного падения от
географического расположения и
высоты над поверхностью для
разных планет.
Вес тела, движущегося с ускорением. Перегрузка. Невесомость.
Сила трения скольжения. Движение под действием силы трения
скольжения. Сила трения покоя.
Движение тела по наклонной
плоскости под действием сил
тяжести и трения.
Сила упругости. Движение под
действием упругих сил и силы
упругости.
Закон Паскаля. Сила Архимеда.
Движение тел под действием
силы Архимеда и других сил.
Сила сопротивления Стокса.
Полет летательных аппаратов.
Физическая лабораторная работа
«Определение
коэффициента
вязкости жидкости».
Движение по окружности под
действием сходящейся системы
сил. Движение по окружности в
горизонтальной плоскости. Конический маятник.
Равновесие тела. Виды равновесия Момент силы. Условие равновесие твердого тела. Равновесие рычага.
Равновесие тела на горизонтальной плоскости и наклонной плоскости под действием сил тяжести, упругости и трения.

Тест №10-16 «Второй и
третий законы Ньютона»

6

Тест №19-20 «Сила тяжести. Вес»
Тест №23-24 «Сила трения»

6

Тест №25-26 «Движение
при наличии силы трения»
Тест №17-18 «Сила упругости»

6

Индивидуальное задание
№6
Оформить ФЛР

5

Индивидуальное задание
№7

6

6

6

6

6

Повторительно-обобщающий
урок.
Контрольная работа по теме
«Динамика».
Итого за сентябрь

142

23

Дата

Содержание

Виды заданий

1неделя Импульс. Импульс силы. Определе- Тест №27-28 «Импульс
октября ние импульса. Закон сохранения тела»
импульса в механических процессах

Баллы
max

Баллы

Модуль 8
Апрель

6

Профессии
Сочетание слов
Косвенные утверждения
Фразовые глаголы

Реактивное движение

Тест №29-30 «Закон сохранения импульса»

6

Механическая работа. Энергия.
Мощность

Тест №31-32
«Механическая работа»

6

Потенциальная и кинетическая
энергия

Тест №33-34
«Кинетическая и потенциальная энергия»

6

Упругие и неупругие столкновения.
Применение законов сохранения

Тест №35-36 «Закон сохранения механической энергии»

6

Описание движения тел, брошенных Тест №37-38 «Законы сопод углом к горизонту и движения
хранения энергии импульпо окружности применением зако- са»
ном охранения

6

Резюме
Контрольный урок

Итого за апрель
Модуль 9
Май

Культурный шок
Косвенные вопросы
Фразовые глаголы
Соединительные слова
Контрольный урок

2неделя Объяснение физических явлений
октября помощью законов сохранения
Описание движения оптимальным
способом

Тест №39-40 «Мощность.
Движение жидкости»

6

Физическая лабораторная работа

6

Компьютерная лабораторная работа

6

Повторительно-обобщающий урок
Контрольная работа по теме
«Законы охранения»
3неделя Колебания и волны. Колебательное
октября движение. Гармонические колебания. Амплитуда, частота, период,
циклическая частота, фаза колебаний
Графики гармонических колебаний: Индивидуальное задание
зависимость координаты, скорости и №1
ускорения точки от времени

24

Практическое задание к текстам
«Странные работы»-с.94, 95
Литературный перевод-с.94, 95
Составление диалога
«Собеседование по приему на
работу»-с.98
Практическое заданиепрослушивание радиопрограммы о
тенденциях в мире профессий и
уровне жизни-с.99, 101
Сочинение по теме –написание
резюме и письма-с.100
Практическое задание по текстус.103
Пересказ текста-с.103
Лексический диктант №8
Тест №8

8
4
8
8

3
3
3
3
8
48

Практическое задание к тексту
«Потерявшиеся при переводе»с.106, 107
Литературный перевод текстас.106, 107
Практическое заданиепрослушивание радиопрограммы
по теме «Правила поведения имеют значение»-с.110, 111
Составление диалогов
«Каждодневные ситуации»-с.112
Сочинение по теме –написание
личного письма-с.113
Пересказ текста-с.115
Лексический диктант №9
Тест №9

8
4
8

3
8
4
3
8

Итого за май

46

Итого за II полугодие

242

Итого за год

422

6

5

65

Модуль 5
Январь

Реклама
Идиоматические
выражения
Выражение будущих
намерений
Фразовые глаголы
Артикль
Контрольный урок

Итого за январь
Модуль 6 Люди: внешность,
Февраль
характер
Словообразование:
приставки с отрицательным значением
Модальные глаголы,
выражающие предположение
Контрольный урок

Итого за февраль
Модуль 7 Учеба
Март
Глаголы get, have,
make, take
Условные предложения
Фразовые глаголы
Контрольный урок

Практическая работа с текстами
«Persuasion»-c.58, 59
Литературный перевод текстов-с.58,
59
Составление монологического высказывания по теме «Презентация товаров/услуг»-с.65
Практическое задание №5 прослушивание диалогов по теме
«Проблемы в магазине»-с.63
Составление диалогов по образцус.63
Сочинение по теме– написание запроса о товаре-с.65
Пересказ текста «тайна Уэльса»-с.67
Лексический диктант №5
Тест №5

Практическая работа с текстами
«generations»-c.70
Литературный перевод текстов-с.70
Пересказ текста-с.70
Презентация на тему «Описание
человека»-с.74, 75
Сочинение по теме «Человек, которого я знаю и люблю»-с.77
Составление монологического высказывания «Человек на фото»-с.76
Лексический диктант №6
Тест №6

Практическая работа с текстами «Get
learning»-с.82, 83
Индивидуальное задание №4 –
прослушивание информации о школах-с.86
Составление монологического высказывания о школе-с.87
Индивидуальное задание №5 –
прослушивание диалога «Звонок в
языковую школу»-с.88
Составление диалога по образцу-с.88
Сочинение по тексту -с.89
Литературный перевод текстов
«Образование в США и Англии»-с.91
Пересказ текстов-с.91
Лексический диктант №7
Тест №7

Итого за март

3
4

Пружинный маятник. Кинематика
и динамика процесса колебания
пружинного маятника. Зависимость периода колебаний от параметров системы.

Тест №41-42 «Пружинный
маятник»

6

3

Превращение энергии при колебании пружинного маятника.

Индивидуальное задание
№2

6

3

Математический маятник: кинема- Тест №43-44 «Математитика и динамика колебательного
ческий маятник»
процесса. Зависимость периода
колебаний от параметров системы.
Физическая лабораторная работа
«Определение ускорения свободного падения».

6

8

8

4
3
8
44
3
4
4
8
8
8
3
8

46
3

6

4неделя Вынужденные колебания. Резооктября нанс: условия возникновения,
полезные и «вредные» проявления
резонанса.
Практическое использование резонанса, меры борьбы резонансом
при проектировании машин и механизмов.
Механические волны. Распростра- Тест №45-46 «Энергия
нение колебаний в упругих среколебаний. Механические
дах. Поперечные и продольные
волны»
волны. Длина волны. Скорость
распространения волн. Период.

6

8
8
8
4
8
4
4
3
8
58

64

Свободные колебания. Колебательные системы. Условие возникновения свободных колебаний.

Свойства механических волн: отражение, преломление, интерференция и дифракция.

Индивидуальное задание
№3

Звуковые волны. Скорость звука.
Громкость, высота и тембр звука.
Акустический резонанс. Инфразвук. Ультразвук.
Повторительно — обобщающий
урок.
Контрольная работа по теме
«Колебания и волны»
Итого по октябрь

95

Итого по разделу «Механика»

237

25

Раздел «Молекулярная физика» (52ч)
Дата

Тема. Содержание

Виды заданий

1неделя
ноября

МКТ Масса, размер молекул. Моль.
Число Авагадро. Основные положения
МКТ. Степени свободы. Закон равнораспределения энергии по степеням
свободы. Компьютерная лабораторная
работа №1 «Степени свободы»

Диктант №1
Оформить КЛР

Температура, давление, объем. Уравнение состояния. Тепловое движение.
Демонстрация «Броуновское движение»

Диктант №2

Каноническое распределение Гиббса.
Функция распределения Максвелла и
Больцмана. Средняя, среднеквадратичная скорости молекул

Диктант №3

Баллы
(max)
5
6

Баллы

Модуль 2
Октябрь

4

5

Модуль 3
Ноябрь

Изопроцессы. Диаграммы состояния
Термодинамическая вероятность. Системы в тепловом контакте. Температура, и энтропия. II начало термодинамики. III начало термодинамики

Диктант №4

Газ. Идеальный газ. Основное уравнение МКТ газов

Диктант №5

Давление газа

Тест №1
«Основные
положения
МКТ»

6

КЛР №2 «Давление идеального газа»

Оформить КЛР

6

Уравнение идеального газа

Индивидуальное задание №1
Оформить ФЛР

5

Тест №2
«Основы МКТ»
Тест №3 по
теме «Основы
термодинамики».

6
6
6

ФЛР «Уравнение состояния идеального
газа»
КЛР №3 «Диаграммы состояния газа»
Внутренняя энергия идеального газа

26

Сочинение по теме –написание приключенческой истории-с.29
Практическая работа №2 с текстом
«Погоня»-с.22, 23
Пересказ текста «А memory»-с.24
Индивидуальное задание №2 прослушивание диалогов-с.26, 27
Составление диалогического высказывания-обмена мнениями о
к/фильме-с.27
Составление монологического высказывания «Основное содержание
твоего любимого фильма»-с.29
Лексический диктант №2
Тест №2

Итого за октябрь

Основы термодинамики. Работа, тепло, внутренняя энергия.
I начало термодинамики. Цикл Карно

2неделя
ноября

Литературные жанры
Наречиямодификаторы
Прошедшее завершенное время
Кинофильмы
Фразовые глаголы
Контрольный урок

Проблемы путешественника
Настоящее завершенное и настоящее
завершенное длительное время
Фразовые глаголы
Контрольный урок

5

5

Практическое задание №3 по тексту
«Problems»-с.34, 35
Пересказ текста
Практическое задание №4 прослушивание (аудирование) диалогов и выполнение задания по теме
«ситуации во время путешествия»с.39
Составление диалогического высказывания-«проблемы туриста»-с.40
Сочинение по теме –написание сообщения о туризме в Туве
Литературный перевод текста
«Getting around Britain»-с.43
Лексический диктант №3
Тест №3

Итого за ноябрь
Модуль 4
Декабрь

Средства массовой
информации
Составные прилагательные
Пассивный залог;
to have/get smith done
Контрольный урок

6

Практическая работа с текстами
«What’s in the papers?»-с.46
Литературный перевод текстов-46
Пересказ текстов-с.46
Составление монологического высказывания о СМИ-с.53
Индивидуальное задание №3 –
прослушивание радиопрограммы и
выполнение задания по теме «Цена
славы»-с.50, 51
Сочинение по теме -обзор фильмас.52
Лексический диктант №4
Тест №4

8
3
4
8
8
8
3
8
46
3
4
8

8
8
4
3
8
47
3
4
3
8
8
8

Итого за декабрь

3
8
45

Итого за I полугодие

180

63

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола,
формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях,
общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила
речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и
социальным статусом партнера.

В 10–11 классах учащиеся углубляют социокультурные знания и умения:
 предметные знания о социокультурны х правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социальнокультурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде
(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при
приглашении в гости, принятии приглашений и поведении в гостях); о
языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;
 межпредметные знания о культурном наследии страны /стран изучаемого языка, об условиях жизни разных слоев общества; возможностях
получения качественного образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном обществе.

3неделя
ноября

Применение I начала термодинамики. Работа газа

Тест №4 «I начало
термодинамики»
Индивидуальное
задание №2

5

Газовые двигатели. Принципы работы. Коэффициент полезного действия

Оформить паспорт
двигателя

4

Холодильники промышленные. Холодильники бытовые. Насосы.
К.п.д. холодильника и насоса. Кондиционеры

Тест №5 «Тепловые
двигатели».
Диктант №6

4

Явления переноса в газах: диффузия.
Демонстрация «Одномерная диффузия». Явления переноса в газах: вязкость
Явления переноса в газах. Теплопередача: теплопроводность

6
4

Индивидуальное
задание №3

5

Уравнение Клапейрона – Клаузиуса.
Демонстрация «Испарение веществ»

Тест №6
«Испарение»

6

Парообразование. Насыщенный пар.
Зависимость давление насыщенного
пара от температуры. Влажность
воздуха

Индивидуальное
задание №4

5

ФЛР «Определение влажности с
помощью психрометра»

Оформить ФЛР

6

Явления переноса в газах. Теплопередача: излучение и конвекция
4неделя
ноября

Реальный газ. Взаимодействие молекул. Уравнение Ван – дер – Ваальса
Разреженный газ и его свойства.
Технический вакуум

Дата
Модуль 1
Сентябрь

Тема. Содержание
Путешественникипервооткрыватели

Повторение грамматических времен
Present Simple, Present
Perfect, Present Continuous
Модели употребления
глаголов
Контрольный урок

Виды заданий
Практическое задание №1 по
тексту «Исследователи»-с.10
Литературный перевод текстас.10
Составление монологического
высказывания «Выбор каникул»с.16
Индивидуальное задание №1 –
написание письма другу-с.17
Устный пересказ текста
«Истории путешественников»с.12
Анализ информации-прослушивание диалогов «Экстремальные
виды спорта»-с.14, 16
Лексический диктант №1
Тест №1

Итого за сентябрь

Баллы
(max)
3
4
8
4
4
8

Баллы

Фазовые переходы. Испарение. Конденсация. Равновесие жидкости и
газа

Контрольная работа по теме «Газ»
3
8

Итого за ноябрь

116

42

62

27

1неделя
декабря

2неделя
декабря

Жидкость. Строение жидкости. Общие свойства
Фазовые переходы: кипение, испарение.
Тройная точка. Теплота перехода
Поверхностное натяжение жидкостей. Физическая лабораторная работа: Пузыри и капли
Вода и ее свойства. Растворы. Осмос. Закон
Рауля
Явления переноса в жидкостях: диффузия,
внутреннее трение
Теплопередача: теплопроводность, конвекция, излучение

Индивидуальное задание №5

5

Оформить ФЛР

6

Индивидуальное задание №6
Диктант №7

5

Оформить паспорт на жидкость

4

Тест №7
«Твердое тело»
Индивидуальное задание №7
Оформить паспорт на твердое
тело

6

Диктант №8

5

Оформить ФЛР

6

Тест «Зачет №1
Основы МКТ».

8

Тест «Зачет №2
Термодинамика»

8

5

Контрольная работа по теме «Жидкости»
Твердое тело. Общие свойства твердых тел
Упругая деформация твердых тел. Пластическая деформация
Кристаллические твердые тела. Снег. Кристаллизация и плавление. Лед

5
4

Аморфные тела

3неделя
декабря

Фазовые переходы: Возгонка. Кристаллизация
Физическая лабораторная работа
«Кристаллизация сплава Вуда»
Контрольная работа по теме «Твердые тела»
Плазма. Общие ее свойства
Использование плазмы
Обобщающий урок по теме
Повторение по главе VII учебника
Зачет №1 «Основы МКТ»
Повторение по главе учебника VIII
Зачет №2 «Термодинамика»

4неделя Контрольная работа по разделу Молекулярдекабря ная физика
Итого за декабрь

67

Итого по разделу «Молекулярная физика»

177

28

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
В соответствии с Федеральным образовательным стандартом в результате обучения английскому языку в 10 классе учащиеся должны знать:
 употребление в речи сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, в том числе условных предложений с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I,
II ,III;
 употребления в речи предложений с конструкцией “I wish…” (I wish I
had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him
who …, It’s time you did smth;
 употребление в речи глаголов в наиболее употребительных временных
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past
Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов;
 знание признаков употребления в речи глаголов в следующих формах
действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple
Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive;
 знание признаков глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive;
неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения
их функций;
 употребление в речи различных грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
 употребление определенного /неопределенного/ нулевого артиклей;
имен существительных в единственном и множественном числе (в том
числе исключения). Употребление в речи личных, притяжательных,
указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little); количественных и
порядковых числительных;
 функциональную значимость и употребление предлогов: предлоги во
фразах, выражающих направление, время, место действия; разные
средства связи в тексте для обеспечения его целостности, например,
наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.).
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен знать:
 значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;

61

а
п
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А.Н. Толстой «Война и мир». Нравственно-психологический облик
Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философский
смысл образа Платона Каратаева.
Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм истинный и патриотизм ложный. Внутренний монолог как способ
выражения «диалектики души». Всемирное значение Толстого – художника и мыслителя. Его влияние на
русскую и мировую литературу.
Теория литературы. Углубление
понятия о романе. Роман-эпопея.
Внутренний монолог (развитие понятия). Психологизм художественной
прозы (развитие понятия).
Основные тенденции в развитии
литературы второй половины XIX
века.
Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм.

1. Чтение литературного
произведения, работа с
текстом эпического, лирического, драматического
произведения.
2.Анализ информации –
работа по тексту романа
«Война и мир».
3. Анализ прозаического
произведения (или эпизода).
4. Индивидуальное задание по тексту художественного произведения.
5. Чтение наизусть или
выразительное чтение эпического, лирического, драматического, литературного произведения.
6. Сочинение по проблеметворчество писателя, поэта,
драматурга; по художественному литературному
произведению.

Итого за апрель:
А.П. Чехов. Жизнь и творчество.
Спор с традицией изображения
«маленького человека». Конфликт
между сложной и пестрой жизнью и
узкими представлениями о ней как
основа комизма ранних рассказов.
Многообразие философскопсихологической проблематики в
рассказах зрелого Чехова. Конфликт
м
обыденного и идеального,
а
«футлярное» существование, образы
й
будущего – темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору:
«Человек в футляре», «Черный монах», «Дом с мезонином», «Дама с
собачкой», «Ионыч», «Случай из
практики» и др. Чехов – драматург.
Пьеса «Вишневый сад». Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова – рассказчика:
открытые финалы, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и стилистика пьес.
Сочетание лирики и комизма.

1. Устный пересказ биографии писателя.
2. Чтение литературного
произведения, работа с
текстом эпического, драматического произведения.
3. Анализ информации –
работа по вопросам к тексту эпического, лирического, драматического произведения.
4. Анализ прозаического
произведения (или эпизода).
5.Чтение пьесы
«Вишневый сад».
6. Анализ информации –
работа с текстом эпического, драматического произведения.
7. Сочинение по проблеме
-творчество писателя, поэта, драматурга; по художественному литературному
произведению

5

Дата

Тема. Содержание

январь

Электростатика
Предмет изучения электродинамики. Развитие
теории электромагнитных
явлений. НТР 20 века.
Электрический заряд и его
свойства. Закон сохранения заряда. Взаимодействие неподвижных зарядов. Закон Кулона

10
10

5

10
50
5
10

5

10

10
10

10

60

Итого за II полугодие:

310

Итого за учебный год:

555

Виды заданий

Баллы
(max)

Диктант №1
Решение задач № 683, 686,
689, 694, 697
Тест №1

10
10

Итого за январь
февраль

Итого за май:

60

Раздел «Электродинамика» (70 часов)

10

10

30

Электрическое поле.
Напряженность электрического поля. Поле точечного заряда. Принцип суперпозиции. Графическое
изображение электрических полей, силовые линии электрического поля

Диктант №2
Решение задач № 698, 699,
701, 703, 705
Тест №2

10
12

Электростатическое поле.
Работа по перемещению
заряда в электростатическом поле. Потенциал и
разность потенциалов.
Связь напряженности с
разностью потенциалов.
Энергия взаимодействия
зарядов. Принцип суперпозиции для потенциала

Диктант №3
Решение задач № 733, 734,
736, 742, 744, 748
Тест №3

10
12

Распределение избыточного заряда на проводнике.
Проводники в электростатическом поле. Электростатическая индукция

Диктант №4
Лабораторная работа №1
«Исследование электростатических полей»

10

Строение диэлектриков, и
их поведение в электростатическом поле. Относительная диэлектрическая
проницаемость

Диктант №5
Тест №4
Решение задач № 718, 719.
721, 724, 731, 728

10
10

Итого за февраль

10

10

6

8
108

29

баллы

март

март

март

Электроемкость. Конденсаторы. Электроемкость шара
и плоского конденсатора.
Соединение конденсаторов.
Энергия электрического
поля заряженного конденсатора, плотность энергии
Постоянный электрический
ток
Электрический ток, сила
тока, плотность тока и связь
между ними. Условия возникновения электрического
тока. Сопротивление проводника, его зависимость от
температуры. Понятие о
сверхпроводимости. Закон
Ома для однородного участка цепи. Последовательное и
параллельное соединение
проводников. Измерение
тока и напряжения. Шунты и
добавочные сопротивления
Источники тока. Сторонние
силы. ЭДС. Закон Ома для
замкнутой цепи. Работа и
мощность тока. КПД источника тока. Короткое замыкание

Диктант №6
Решение задач № 756, 759, 765.
766, 773. 774

Диктант №7
Решение задач № 775, 781, 785,
792, 793, 794
Тест №5
Лабораторная работа №2
«Определение сопротивления
электролампы»

Диктант №8
Решение задач
№ 808,815,823,828, 830

Итого за март
апрель

10
10
10
6

10
10

78

Электрический ток в различных средах. Ток в металлах и
полупроводниках. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Р-n
переход. Полупроводниковые диод и др. приборы

Лабораторная работа №3
«Определение технических
характеристик источника тока»
Диктант №9

Электрический ток в электролитах. Электролитическая диссоциация. Законы
электролиза

Диктант №10
Решение задач № 895, 898, 899
Лабораторная работа №4
«Определение электропроводности электролита»
Диктант №11

Электрический ток в газах.
Несамостоятельный и самостоятельный газовые разряды. Виды газовых разрядов.
Понятие о плазме

10
10

6
14

10
6
6
10

м
а
р
т

Психологизм и способы его выражения
в романах Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского.
Н.С. Лесков. Жизнь и творчество.
(Обзор). Бытовые повести и жанр
«русской новеллы». Правдоискатели и
народные праведники. Повесть
«Очарованный странник» и ее герой Иван
Флягин. Талант и творческий дух человека из народа. «Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность обстоятельств,
любовь к жизни и людям, нравственная
стойкость – основные мотивы повествования Лескова о русском человеке.
(Изучается одно произведение по выбору). «Человек на часах».
Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа.
М.Е. Салтыков – Щедрин. Жизнь и
творчество. (Обзор). «История одного
города» - ключевое художественное произведение писателя. Сатирикогротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену
царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта.
Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и
желчная насмешка над покорностью народа.
Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий).
Сатира как выражение общественной
позиции писателя.
Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество.
(Обзор). Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии
«Детство», «Отрочество», «Юность».
Становление типа толстовского героя –
просвещенного правдоискателя, ищущего
совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир.
«Война и мир» - вершина творчества
Л.Н. Толстого. Своеобразие жанра и стиля. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. Просвещенные герои и
их судьбы в водовороте исторических
событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова.

Итого за март:

30

1.Устный пересказ биография писателя.
2.Чтение литературного
произведения, работа с
текстом эпического,
лирического, драматического произведения.
3.Анализ информацииработа по вопросам к
тексту эпического, лирического, драматического произведения.
4.Устный пересказ биографии писателя.
5.Чтение литературного
произведения, работа с
текстом эпического,
лирического, драматического произведения.
6.Анализ информацииработа по вопросам к
тексту эпического, лирического, драматического произведения.
7.Тест по творчеству
писателя.
8. Устный пересказ биографии писателя.
9. Чтение литературного
произведения, работа с
текстом эпического,
лирического, драматического произведения.
10. Анализ информацииработа по вопросам к
тексту эпического, лирического, драматического произведения.
11. Анализ прозаического произведения (или
эпизода).

5
10

5

5
10

5

10
5
10

5

10

80

59

Теория литературы. Углубление понятия.
Композиция лирического стихотворения.
Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество.
(Обзор). Противоположность литературнохудожественных взглядов Некрасова и
Фета. Разрыв с романтизмом и переход на
позиции реализма. Настоящее и будущее
народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача,
рыданий, стона как способ исповедального
выражения лирических переживаний. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический
язык: «Русские женщины», «Кому на Руси
жить хорошо». Замысел поэмы «Кому на
Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного
рабства, тема народного бунта. Особенности поэтического языка.
Итого за январь
Н.А. Некрасов. Стихотворения: «В дороге», «Поэт и гражданин», «Элегия», «О
Муза! Я у двери гроба…», «Тройка», «Еду
ли ночью по улице темной…» и др.
Теория литературы. Понятие о народности
искусства. Фольклоризм художественной
литературы (развитие понятия).
ф
Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество.
е (Обзор). Достоевский, Гоголь и
в «натуральная школа». «Преступление и
р наказание» - первый идеологический роа ман. Творческая история. Уголовнол авантюрная основа и ее преобразование в
ь сюжете произведения.
Противопоставление преступления и
наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете
религиозно-нравственных и социальных
представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Исповедальное
начало как способ самораскрытия души.
Полифонизм романа и диалоги героев.
Достоевский и его значение для русской
и мировой литературы.
Теория литературы. Углубление понятия
о романе (роман нравственнопсихологический, роман идеологический)

Итого за февраль
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8. Чтение литературного
произведения, работа с
текстом эпического,
лирического, драматического произведения.
9. Чтение наизусть или
выразительное чтение
эпического, лирического, драматического,
литературного произведения.

1. Чтение наизусть или
выразительное чтение
эпического, лирического, драматического,
литературного произведения.
2. Сочинение по проблеме - творчество писателя, поэта, драматурга;
по художественному
литературному произведению.
3. Устный пересказ биографии писателя.
4.Чтение литературного
произведения, работа с
текстом эпического,
лирического, драматического произведения.
5.Анализ прозаического
произведения (или эпизода).
6.Индивидуальное задание по тексту художественного произведения.
7. Сочинение по проблеме -творчество писателя
по художественному
литературному произведению

Ток в вакууме. Термоэлектронная
эмиссия. Работа выхода электрона.
Электронно-лучевая трубка

10

Диктант №12
Тест №6

Итого за апрель
5

май

60
5
май

8
10

70

Магнитное поле
Взаимодействие токов и магнитов.
Магнитное поле и его характеристика.
Определение величины и направления
вектора магнитной индукции. Вихревой характер магнитного поля. Графическое изображение магнитных полей.
Суперпозиция полей

Диктант №13
Решение задач №
833, 835, 840
Тест №7

10
6

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера, Контур с
током в магнитном поле. Работа силы
Ампера. Техническое применение силы ампера

Решение задач №
841, 843, 844
Тест №8

6

Действие магнитного поля на движущийся электрический заряд. Сила Лоренца. Движение частиц в магнитном
поле

Диктант №14
Решение задач №
848, 850, 851, 852
Тест №9

10
8

Магнитные свойства вещества

Тест №10

10

10

10

10

10

5
10

Итого за май

80

Итого за II полугодие

366

Итого за год

786

10
10

10

60
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ХИМИЯ
Основные требования к знаниям и умениям учащихся по органической
химии
1. Требования к усвоению теоретического учебного материала.
Знать основные положения теории строения веществ, гомологию, структурную
и геометрическую изомерию, важнейшие функциональные группы органических веществ, виды связей (ординарную, двойную, тройную, ароматическую,
водородную), их электронную трактовку и влияние на свойства веществ.
Знать основные понятия химии высокомолекулярных веществ: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации, линейная, разветвленная и
пространственная структуры, влияние строения на свойства полимера.
Умение разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ,
единство неорганических и органических веществ, причинно-следственную
зависимость между составом, строением и свойствами веществ.
2. Требования к усвоению фактов.
Знать строение, свойства и практическое значение предельных, непредельных
и ароматических углеводородов, одноатомных и многоатомных спиртов, альдегидов и карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, глюкозы и сахарозы, крахмала и целлюлозы, аминов и аминокислот, белков. Знать особенности строения, свойства и применение важнейших представителей пластмасс,
каучуков, химических волокон; промышленную переработку нефти, природного газа и угля.
Уметь пользоваться строением, анализом и синтезом, высказывать суждения о
свойствах веществ на основе их строения и о строении вещество – по их
свойствам.
3. Требования к усвоению химического языка.
Знать и уметь разъяснять смысл структурных и электронных формул органических веществ, геометрическую структуру полимеров, смещение электронной
плотности. Уметь составлять структурные формулы изучаемых органических
веществ и обозначать распределение электронной плотности в молекулах,
называть вещества по современной номенклатуре, составлять уравнения реакций, характеризующих свойства органических веществ, их генетическую
связь, способы получения.
4. Требования к выполнению химического эксперимента.
Знать правила работы с изученными органическими веществами и оборудованием, токсичную и пожарную опасность органических соединений.
Уметь собирать приборы, определят по характерным реакциям непредельные
соединения, одноатомные и многоатомные спирты, альдегиды, карбоновые
кислоты, углеводы, белки; распознавать наиболее распространенные пластмассы и волокна.
5. Требования к решению расчетных задач.
Уметь находить молекулярную формулу газообразного органического вещества на основании его плотности, относительной плотности по водороду или
воздуху и массовой доли элементов, а также по массе, объему или количеству вещества – продуктов его сгорания.
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И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки охотника».
Роман И.С. Тургенева «Отцы и
дети». Духовный конфликт между поколениями, отраженный в
заглавии и легший в основу романа. Трагическое одиночество
главного героя. Споры вокруг
романа. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе
(«Базаров» Д.И. Писарева).
Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и
поэт – романтик. Идеал Тютчева
– слияние человека с Природой и
Историей. Любовь как стихийная
сила и «поединок роковой». Лирика: «Не то, что мните вы, природа…», «Еще земли печален
вид…», «Как хорошо ты, о море
ночное…», «Природа сфинкс…»,
«Умом Россию не понять…», «О,
как убийственно мы любим…».
Итого за декабрь
Итого за I полугодие:
А.К. Толстой. Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и
образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях
писателя: эпоха древних Киева и
Новгорода, эпоха Ивана Грозного. Роман «Князь Серебряный»,
я
трагедия «Смерть Иоанна Грозн
ного». Стихотворения: «Слеза
в
дрожит в твоем ревнивом взоа
ре…», «Государь ты наш батюшр
ка…». А.А. Фет. Жизнь и творчеь
ство. (Обзор). Жизнеутверждающее начало в лирике о природе.
Фет как мастер реалистического
пейзажа. Тема смерти и мотив
трагизма человеческого бытия в
поздней лирике Фета. Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…», «Еще майская ночь»,
«Летний вечер тих и ясен…», «Я
пришел к тебе с приветом…»,
«Это утро, радость эта…»,
«Сияла ночь, луной был полон
сад…» и др.

8.Сочинение по проблеме—
творчество писателя, поэта,
драматурга; по художественному литературному произведению.
9. Устный пересказ биография
поэта.
10. Индивидуальное задание
по тексту художественного
произведения.
11. Анализ информации –
работа по вопросам к тексту
эпического, лирического, драматического произведения.
12.Анализ прозаического произведения (или эпизода).
13. Устный пересказ биография поэта.
14. Чтение наизусть или выразительное чтение эпического,
лирического, драматического,
литературного произведения.

1. Устный пересказ биографии
писателя, поэта.
2. Чтение литературного произведения, работа с текстом
эпического, лирического, драматического произведения.
3. Анализ информации –
работа по вопросам к тексту
эпического, лирического, драматического произведения.
4 Устный пересказ биография
поэта.
5.Анализ поэтического текста
(отрывка). Сопоставительный
анализ лирического произведения.
6. Чтение наизусть или выразительное чтение эпического,
лирического, драматического,
литературного произведения.
7. Устный пересказ биография
поэта.
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Р.В. Гоголь. Жизнь и творчество. Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ
Диканьки». «Миргород».
«Повесть о том, как поссорился
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». «Петербургские
повести». «Мертвые души».
ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Обзор русской литературы
второй половины 19 века. Общественно-политическая ситуация в стране. Классическая
русская литература и ее мировое признание

1.Устный пересказ биографии
писателя.
2.Чтение литературного произведения.
3. Анализ информации - работа
по вопросам к литературному
произведению.
4.Индивидуальное задание по
тексту художественного произведения.
5.Сочинение по теме

д
е
к
а
б
р
ь

10
5

Дата

Тема урока

1 неделя,
сентябрь

Повторение основных
понятий за курс
химии 8-9 классов

10
10

2 неделя,
сентябрь
3 неделя,
сентябрь

Итого за ноябрь
И.А. Гончаров. Жизнь и
творчество. Роман «Обломов».
Социальная и нравственная
проблема романа.
«Обломовщина» как общественное явление. Роман
«Обломов» в зеркале критики
(«Что такое обломовщина?»
Н.А. Добролюбова, «Обломов»
Д.И. Писарева).
А.Н. Островский. Жизнь и
творчество. Драма «Гроза».
Своеобразие конфликта т основные стадии развития действия. Изображение «жестоких
нравов» «темного царства»
Образ города Калинова.
Нравственная проблематика
пьесы: тема греха, возмездия и
покаяния. Смысл названия и
символика пьесы. А.Н. Островский в критике. («Луч света в
темном царстве» Н.А. Добролюбова).
Теория литературы.
Углубление понятий о жанрах драматургии

5

40
1.Устный пересказ биография
писателя.
2. Чтение литературного произведения, работа с текстом эпического, лирического, драматического произведения.
3.Анализ информации –работа
по вопросам к тексту эпического, лирического, драматического произведения.
4. Устный пересказ биография
писателя, поэта.
5. Чтение литературного произведения, работа с текстом эпического, лирического, драматического произведения.
6 Анализ информации –работа
по вопросам к тексту эпического, лирического, драматического произведения.
7. Чтение наизусть или выразительное чтение эпического,
лирического, драматического,
литературного произведения.

5
10

4 неделя,
сентябрь

5

Электронное и пространственное строение органических
веществ. Номенклатура органических
веществ

5
5

1 неделя,
октябрь

2 неделя,
октябрь

Баллы,
(max)
9

Индивидуальное задание №
1 по теме «Повторение
Индивидуальное задание №
2 «Решение задач на вывод
формулы органического
вещества»
Тест №2 «Предмет изучения органической химии»+
задача на вывод формулы с
использованием w
Индивидуальное задание
№ 3- §3,4 +задачи на вывод
формулы вещества и изомерию
Тест №3 «Теория строения
органических веществ» +
задача на вывод формулы
по продуктам сгорания

6

Индивидуальное задание
№4-§5 (2,4,5), §6 (6)

6

6

7

6

9

49

Способы разрыва
ковалентной связи

5
10

Тест №1«Повторение»

Всего за
сентябрь

3неделя,
октябрь

56

Предмет изучения
органической химии.
Вывод формулы органического вещества
Теория строения
органических
веществ. Развитие
теории А. М. Бутлерова

Задания

Алканы

Циклопарафины. Алкены

Тест № 4 «Введение в органическую химию»

9

Индивидуальное задание
№ 5 -§7 (5), §9 (3,6)

6

Самостоятельная работа по
теме «Способы разрыва
связи. Типы органических
реакций»
Индивидуальное задание
№6 - §10 (1,2,3), §11, §12
(3,4)
Тест № 5 по теме
«Алканы»

7

Индивидуальное задание №
7 - §13 (4,6), §14 (3)

6

33

6
9

Баллы

4 неделя,
октябрь

Алкены.

Тест № 6 по теме
«Циклопарафины»

9

Практическая работа № 1
«Получение этилена и изучение
его свойств»

6

Индивидуальное задание № 8 §15 (4,5,6)

6

Всего за
октябрь

1 неделя,
ноябрь

2 неделя,
ноябрь

3 неделя,
ноябрь

4 неделя,
ноябрь

65

Алкадиены

Алкины

Ароматические
углеводороды,
бензол
Генетическая
связь между
углеводородами

Тест № 7 по теме «Алкены»

9

Индивидуальное задание № 9§16 (3,5,7,9)

6

Контрольная работа № 1
«Теория строения органических
веществ. Алканы»

9

Индивидуальное задание № 10
-§17 (2,3,5)

6

Тест № 8 по теме «Алкины»

9

Индивидуальное задание № 11§18, §19 (2-6)

6

Тест № 9 по теме
«Ароматические углеводороды»
Индивидуальное задание № 12
-§20 (1,3,4,5)
Итоговая таблица
«Углеводороды»

Всего за
ноябрь

6
12
72

1 неделя,
декабрь
Спирты

2 неделя,
декабрь

9

Свойства и
получение одноатомных
спиртов
Многоатомные
спирты

Контрольная работа № 2 по теме «Углеводороды»
Индивидуальное задание № 13
– §22 (7,8)

12

Тест № 10 по теме «Спирты»

9

Индивидуальное задание № 14
-§23 (9), §24 (2-5), §25 (5)

6

Месяц

с
е
н
т
я
б
р
ь

Тема. Содержание

Виды заданий

Русская литература 19 века в
контексте мировой литературы.
Основные темы и проблемы
русской литературы 19 века.
Введение. Россия в первой
половине 19 века. Отголоски
классицизма. Сентиментализм.
Романтизм. Россия второй половины 19 века. Падение крепостного права. Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров,
Л.Толстой, Достоевский). Драматургия второй половины 19
века. Поэзия второй половины
19 века.
ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Творчество Г.Р.Державина.
Романтизм В.А.Жуковского.
Творчество К.Н.Батюшкова.
А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика А.С.Пушкина.
Ее гуманизм. Красота, Добро,
Истина – три принципа пушкинского творчества. Содержание лирики поэта.

1.Презентация
2.Индивидуальное задание
по учебнику.
3.Устный пересказ
4.Устный пересказ биографии писателя, поэта.
5.Чтение наизусть или выразительное чтение эпического, лирического, драматического, литературного произведения.
6.Анализ информации работа с текстом лирического произведения.
7.Анализ лирического произведения.

Итого за сентябрь
Стихотворения: «Поэту»,
«Погасло дневное светило…»,
«Элегия», «Вновь я посетил…»,
«Поэт», «Вольность», «Осень»
и др. Поэмы А.С. Пушкина.
о
Роман «Евгений Онегин».
к
М.Ю. Лермонтов. Жизнь и
т
творчество. Поэмы и стихотвоя
рения. Трагическая судьба чеб
ловека в бездуховном обществе.
р
«Как часто пестрою толпою
ь
окружен…», «Выхожу один я
на дорогу…», «Молитва»,
«Завещание» и др. Роман
«Герой нашего времени».
Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и
реализме.

6

1.Анализ поэтического текста.
2. Чтение наизусть или выразительное чтение эпического, лирического, драматического, литературного произведения.
3.Тест по творчеству писателя №1
4.Презентация (Роман А.С.
Пушкина «Евгений Онегин»).
5. Чтение наизусть или выразительное чтение эпического, лирического, драматического, литературного произведения.
6.Сочинение по теме
7. Анализ информации –
работа по вопросам к лирическому произведению.

Итого за октябрь

34

Баллы
(max)
10
10
5
5
5

10
10

55
10
5

10
10
5

10
5

55

55

Баллы

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
В результате изучения русской литературы учащийся должен знать:
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
 основные теоретико-литературные понятия.
уметь:
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой; раскрывать конкретно-исторические и общечеловеческие
содержание изученных литературных произведений; выявлять
«сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензию на прочитанные произведения и сочинения разных
жанров на литературные темы.

3 неделя,
декабрь

4 неделя,
декабрь

Фенолы. Классификация, номенклатура, строение альдегидов

Тест №11 по теме
«Спирты»

9

Индивидуальное задание
№15 - §26 (3-6), §27 (4)

6

Кетоны

Тест № 12 по теме
«Альдегиды»

9

Индивидуальное задание №
16-§30 (2,3,7)

6

Всего за
декабрь
Всего I
полугодие

2 неделя,
январь
3 неделя,
январь

63
250

Одноосновные насыщенные карбоновые
кислоты
Непредельные одноосновные кислоты

Индивидуальное задание №
17 - §31 (2,3), §32 (5)

6

Тест № 13 «Одноосновные
карбоновые кислоты»

9

Сложные эфиры

Индивидуальное задание №
18 -§33 (схема 4), § 34 (1,3)
Практическая работа № 2
«Получение карбоновых
кислот в лаборатории и
изучение их свойств»
Контрольная работа № 3 по
теме
«Кислородсодержащие органические вещества»

6

4 неделя,
январь

Всего за
январь

1 неделя,
февраль
2 неделя,
февраль

12

42

Амины
Ароматические амины. Анилин

3 неделя,
февраль

Жиры

54

9

Индивидуальное задание
№ 19 -§35 (4), § 36 (3,4,7)
Тест № 14 по теме
«Амины»

6

Индивидуальное задание
№ 20-§ 37 (3,6,9)

6

Практическая работа № 3
«Характерные свойства
изученных органических
веществ и качественные
реакции на них»
Индивидуальное задание
№ 21 по теме «Жиры»- §39

5

35

9

6

4 неделя,
февраль

Классификация
углеводов. Моносахариды

Тест № 15 по теме «Жиры»

9

Индивидуальное задание № 22
по теме «Моносахариды» - §41,42

6

Всего за
февраль

1 неделя,
март

2 неделя,
март

3 неделя,
март

4 неделя,
март

47

Дисахариды.
полисахариды

Тест № 16 по теме
«Моносахариды»

9

Индивидуальное задание № 23
по теме «Дисахариды. Крахмал» §43,44

6

Целлюлоза

Тест № 17 по теме «Углеводы»

9

Аминокислоты

Индивидуальное задание № 24 по
теме «Целлюлоза. Аминокислоты» - §45, 46 (1,2,3)

6

Аминокислоты

Тест № 18 по теме «Углеводы»

9

Пептиды

Индивидуальное задание № 25 §47 (1,2,5), § 48 (3)

6

Белки

Практическая работа № 5
«Приготовление растворов белков и выполнение опытов с ними». Индивидуальное занятие №
26 - § 49, 50, 51

6

Индивидуальное задание № 27
по теме «Нуклеиновые кислоты»

6

Индивидуальное задание по
карточкам «Морфологический
разбор именных частей речи»
Практическая работа №4
«Род имен существительных»
Практическая работа №5
«Правописание числительных»
Индивидуальная работа по карточкам «Разряды местоимений»

Итого за январь
Морфология и
орфография

Всего за
март

57

Нуклеиновые
кислоты

Тест № 19 по теме «Белки. Нуклеиновые кислоты»

9

Практическая работа № 6
«Решение экспериментальных
задач по теме: «Вещества живых
клеток»

6

Индивидуальное задание № 28
по теме «Белки. Нуклеиновые
кислоты»

6

36

Морфология и
орфография

Диктанты по орфографии
Тест №1 «Правописание Н/НН
в разных частях речи»
Практическая работа №6 с текстом

Практическая работа №7
«Употребление форм глагола,
причастий и деепричастий»
Диктант по орфографии
Практическая работа №8 с текстом по лексике и фонетике

5
5

5
10
10

10
5
10
25

Диктант по орфографии
Индивидуальное задание №7 по
карточкам «Правописание наречий»
Тест №2 «Служебные части
речи»
Практическая работа №9 с текстом

Итого за апрель
Морфология и
орфография
Понятие о норме.
Виды норм

10

25

Итого за март
Морфология и
орфография

5

25

Итого за февраль

Нуклеиновые
кислоты

1 неделя
апрель

Морфология и
орфография

5
5
5
10
25

Контрольная работа по орфографии №3
Контрольная работа по морфологии №4
Тест №3 «Грамматические нормы русского языка»

10
10
10

Итого за май

30

Итого за II полугодие

130

Итого за год

250

53

Дата

Тема. Содержание

Виды заданий

Слово о русском языке:
история и современность.
Формы речи, речевая ситуация

Практическая работа с текстами разных стилей(2) № 1,2

Фонетика и орфография.
Орфоэпия

Диктанты по орфографии (2)

Итого за сентябрь
Фонетика. Орфоэпия

5

баллы

2 неделя,
апрель

3 неделя,
апрель

Контрольная работа № 4 по
теме «Вещества живых клеток»

9

Переработка нефти

Индивидуальное задание №
29 - §54 (3,4,5)

6

Коксохимическое
производство

Тест № 20 «Переработка
нефти»

9

Индивидуальное задание №
30 -§ 55 (4)

6

Природный и попутный нефтяной
газ. Получение некоторых органических веществ

Тест № 21 «Коксохимическое
производство. Получение органических веществ»

9

Общее понятие о
ВМС

Индивидуальное задание №
31 – §56 (3,4), §58 (2), § 59 (4)

6

30
Диктант по орфографии
Индивидуальное задание №1 –
решение грамматических задач
в тестовой форме
Контрольная работа №1по фонетике

Итого за октябрь
Лексика и фразеология

Баллы
(max)
10

5
5

4 неделя,
апрель

10
20

Индивидуальное задание №2
«Тропы в стихотворном тексте»
Индивидуальное задание №3
«Употребление синонимов»
Диктант по орфографии
Практическая работа №3 с текстом по орфографии и пунктуации

Итого за ноябрь

10
10
5
10

35
Диктант по орфографии
Индивидуальное задание №4
«Значение и употребление слов
в русском языке»
Индивидуальное задание №5
«Значение и употребление фразеологизмов»
Контрольная работа №2 по
лексике

5

Всего за
апрель

66

1 неделя,
май

Пластмассы. Синтетические каучуки

Индивидуальное задание №
32 по теме «ВМС» - § 60 (4), §
61 (2,5,6,7)

6

2 неделя,
май

Синтетические волокна. Композиционные материалы

Индивидуальное задание №
33 - §62 (2,3), §63

6

3 неделя,
май

Практическая работа № 7,8
«Распознавание пластмасс и
волокон»

6

4 неделя,
май

Контрольная работа № 4
«Обобщение знаний по курсу
органической химии»

12

10
10
10

Итого за декабрь

35

Итого за I полугодие

120
Всего за
май
Всего II
полугодие
Всего год

52

30
242
486

37

БИОЛОГИЯ
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
знать:
• основные положения клеточной теории, сущность законов Г. Менделя,
основные положения хромосомной теории Т. Моргана, закономерностей
изменчивости;
 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов;
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
 биологическую терминологию и символику;
уметь:
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения;
вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство
живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических средств на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на
организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; нарушений развития организмов,
наследственных заболеваний, мутаций;
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные
схемы скрещивания;
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно);
 сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих,
(половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, интернет-ресурсах) и критически ее оценивать;
использовать приобретенны е знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
правил поведения в природной среде;
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях,
отравлении пищевыми продуктами;
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологий (клонирование, искусственное оплодотворение).

38

стом);
 организационные ( умение формулировать цель деятельности, планиро-

вать и осуществлять её).
В результате изучения русского языка учащийся должен уметь:
 оперировать терминами при анализе языкового явления;
 отмечать стилевые черты, языковые средства текста; аргументированно
анализировать текст; проводить лингвистический анализ текстов различных стилей;
 определять прямое и переносное значения слов, значение многозначного слова, соответствующее ситуации; пользоваться толковым словарем;
 определять синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, их значения в
контексте;
 определять заимствованные слова в тексте; уместно употреблять заимствованные слова в речи; свободно пользоваться лингвистическими
словарями;
 определять фразеологизмы;
 применять изученные орфограммы; соблюдать основные правила орфографии;
 производить орфографический и фонетический разбор;
 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации, в практике речевого общение – основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского языка;
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
решать учебные задачи на основе заданных алгоритмов;
 определять тему текста, основную мысль текста, анализировать структуру и языковые особенности текста;
 находить склоняемые части речи в тексте, определять их синтаксическую роль в предложении;
 применять изученные правила, пользоваться определенными способами по их применению;
 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме в соответствии с ситуацией речевого общения, задачами речи; соблюдать нормы построения текста;
 находить местоимения в тексте, определять их роль в предложении;
 находить глаголы в тексте, определять их синтаксическую роль в предложении;
 использовать изученную часть речи в устной и письменной практике;
 находить наречия в тексте, определять их синтаксическую роль в предложении;
 находить служебные части речи в тексте.
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Документ Проекта должен содержать:
 цель;
 описание результата (эффекта);
 описание продукта;
 описание способов распространения Продукта.
РУССКИЙ ЯЗЫК
На базовом уровне обучения предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и её разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. В результате изучения русского языка в 10 классе ученик должен
знать:
 некоторые особенности развития русского языка; знать, что такое речь,
формы речи, речевая ситуация;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы речи, нормы речевого поведения;
 о происходящих в русском языке изменениях;
 особенности текстов по стилю и типу;
 смысл понятий: однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значение слова, что такое троп и виды тропов в русском языке;
 специфику смысловых отношений между словами ( синонимические,
антонимические, паронимы и омонимы);
 сферы употребления русской речи (диалектизмы, профессионализмы,
жаргонизмы, термины);
 понятия исконно русской лексики и заимствованной;
 понятие фразеологизма и основные виды фразеологизмов по значению
основные орфограммы русского языка;
 понятия фонетики (синтагма, фраза, фонетическое слово, слог и фонема);
 классификацию звуков русского языка;
 основные признаки текста и его функционально-смысловых типов;
 языковые единицы русского языка, различные виды их анализа;
 общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическую роль склоняемых частей речи, наречия, категории состояния
и служебных частей речи;
 выразительные средства морфологии.
В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются общеучебные умения:
 коммуникативные ( владение всеми видами речевой деятельности и
 основой культуры устной и письменной речи);
 информационные ( извлекать информацию, умение работать с тек50

Дата

Тема урока

Виды заданий

Баллы
(max)
9

2 неделя,
сентябрь

Уровни организации живой материи.

Тест №1 «История развития биологии»

3 неделя,
сентябрь

Химический состав
клетки

Тест №2 «Методы изучения клетки.
Клеточная теория»

9

4 неделя,
сентябрь

Углеводы

Тест №3 «Химический состав клетки. Вода», либо «Химическая организация клетки»

9

27

Итого за сентябрь
1 неделя,
октябрь

Белки.

Тест №4 «Минеральные вещества
клетки. Углеводы. Липиды»

9

1 неделя,
октябрь

Белки.

Практическая работа № 1
«Изучение свойств белков»

6

2 неделя,
октябрь
2 неделя,
октябрь

Ферменты

Тест №5 «Белки»

9

Ферменты

Практическая работа № 2
«Расщепление пероксида водорода
ферментами, содержащимися в
клетках картофеля»

6

3 неделя,
октябрь

Нуклеиновые кислоты

Тест №6 «Жиры. Углеводы. Ферменты»

9

4 неделя,
АТФ
октябрь
Итого за октябрь

Тест №7 «Нуклеиновые кислоты»

9

1 неделя,
ноябрь

Итоговый тест №8 «Химическая
организация клетки»

9

Тест №9 «Цитоплазматическая
мембрана. Ядро»

9

Тест №10 «Прокариотическая клетка»

9

Тест №11 «Клетки, их состав,
функции»

9

2 неделя,
ноябрь

Клеточная мембрана. Ядро

Строение клетки:
цитоплазма, клеточный центр, рибосомы
3 неделя,
Сравнение клеток
ноябрь
прокариот и эукариот
4 неделя,
Сходство и разлиноябрь
чие в клетках растений, животных и
грибов
Итого за ноябрь

57

36

39

Баллы

1 неделя,
декабрь

Цитоплазматическая
мембрана

Практическая работа № 3
«Изучение плазмолиза и деплазмолиза»

6

2 неделя,
декабрь

Обмен веществ

Тест №12 «Виды клеток. Вирусы»

9

3 неделя,
декабрь

Типы питания: фотосинтез

Тест №13 «Энергетический обмен»

9

4 неделя,
декабрь

Контрольная работа

Контрольная работа № 1 по теме
«Основы цитологии»

15

Итого за декабрь

39

Итого за I семестр

177

3 неделя,
январь

Генетический код

Тест №14 «Фотосинтез. Хемосинтез»

9

4 неделя,
январь

Пластический обмен

Тест №15 «Биосинтез белка»

9
18

Итого за январь
1 неделя,
февраль

Мейоз. Бесполое
размножение

Тест №16 «Деление клетки»

9

2 неделя,
февраль

Половое размножение. Развитие половых клетокОнтогенез

Тест №17 «Мейоз»

9

3 неделя,
февраль

Оплодотворение.
Онтогенез

Тест №18 «Размножение организмов»

9

4 неделя,
февраль

Эмбриональный и
постэмбриональный
период развития организмов

Тест №19 «Индивидуальное развитие организмов»

9

Итого за февраль

36

40

Составление
монологического
(диалогического)
высказыванияоценивается от 1 до 8 баллов и состоит из следующих операций
 осмысление проблемы (темы) текста;
 отражение проблемы текста;
 аргументация проблемы;
 воспроизведение важных микротем;
 передача смысловой цельности, связности и последовательности;
 постановка правильного ударения в словах и звучание слова в целом;
 постановка логического ударения;
 отражение личного восприятия текста (взаимодействие с партнером).
Литературный перевод текста - оценивается от 1 до 4 баллов; состоит из
следующих операций:
 точность перевода;
 соответствие стилю и жанру оригинала;
 постановка правильного ударения и звучание слова в целом;
 соответствие правилам грамматики языка.
Анализ текстовой информации состоит из следующих операций:
 чтение текста с осмыслением основной идеи;
 размышление над содержанием, оценка значения информации;
 обобщение конкретных данных и выявление причинно-следственных
связей;
 передача смысловой связности, цельности и последовательности;
 написание самостоятельного текста в соответствии с различными нормами.
Оценка использования приобретенных знаний и умений
Умение доведенное до навыка позволяет использовать знания самостоятельно в новых учебной и жизненной ситуациях. Элементом навыка
является действие (операция).
1. Преобразовательная деятельность (труд) – оценивается от 1 до 4 баллов, по одному за каждое действие. Труд осуществляется на практических
учебных занятиях и во внеурочное время.
Труд состоит из следующих операций:
 осмысление цели;
 определение задач и условий труда;
 выполнения трудовых действий;
 самооценка.
2. Творческая деятельность – оценивается в 20 баллов за произведенный
оформленный и представленный продукт и по 1 за каждый элемент оформления документа Проекта.
Выполнение творческого «Проекта» осуществляется на индивидуальных
занятиях по учебному предмету.
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2. Говорение и письмо - оценивается от 1 до 10 баллов.
Подробное изложение состоит из следующих операций:
 передача основного содержания прочитанного или прослушанного
текста, отразив важные микротемы;
 использование приемов передачи текста;
 передача смысловой цельности, речевой связности и последовательности;
 передача абзацного членения текста;
 написание самостоятельного текста в соответствии с нормами орфографии (в соответствии с нормами оценок) и
 пунктуации;
 написание самостоятельного текста в соответствии с речевыми;
 грамматическими
 и стилистическими нормами;
 соответствие объема письменной работы нормам.
Сжатое изложение состоит из следующих операций:
 передача основного содержания прочитанного или прослушанного текста, отразив важные микротемы;
 применение приемов сжатия текста;
 передача смысловой цельности, речевой связности и последовательности;
 передача абзацного членения текста;
 написание самостоятельного текста в соответствии с нормами орфографии и
 пунктуации;
 написание самостоятельного текста в соответствии с речевыми,
 грамматическими и
 стилистическими нормами.
Сочинение по тексту, проблеме, теме состоит из следующих операций:
 восприятие и осмысление проблемы (темы);
 отражение проблемы в соответствии с темой;
 аргументация проблемы;
 передача смысловой цельности, речевой связности и последовательности;
 передача абзацного членения текста;
 написание самостоятельного текста в соответствии с нормами орфографии и
 пунктуации;
 написание самостоятельного текста в соответствии с речевыми;
 грамматическими и
 стилистическими нормами.
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1 неделя,
март
2 неделя,
март
3 неделя,
март

4 неделя,
март

Основные понятия
генетики. I, II законы
Менделя
Множественный аллелизм. Дигибридное
скрещивание. III закон Менделя
Сцепленное наследование. Хромосомная
теория Т. Моргана

Контрольная работа №2 по теме
«Онтогенез
Индивидуальное задание № 1 по
теме «Моногибридное скрещивание»
Тест №19 «Основные понятия
генетики»
Индивидуальное задание № 2 по
теме «Дигибридное скрещивание»
Тест №20 «Законы Менделя»

12

Индивидуальное задание № 3 по
пройденным темам

6

Итого за март
1 неделя,
апрель

2 неделя,
апрель
3 неделя,
апрель

Взаимодействие неаллельных генов

Цитоплазматическая
наследственность
Генетика пола.
Наследование, сцепленное с полом

4 неделя,
апрель
Итого за апрель
1 неделя,
май

Изменчивость организмов

2 неделя,
май
3 неделя,
май

Виды и причины
мутаций
Генетика человека

4 неделя,
май
Итого за май

6
9
6
9
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Индивидуальное задание № 4 по
теме «Хромосомная теория
наследственности»
Индивидуальное задание № 5 по
решению задач по законам генетики
Тест №21 «Теория хромосомной
наследственности Т. Моргана»
Индивидуальное занятие № 6 по
решению задач по законам генетики
Индивидуальное задание № 7 по
теме «Генетика человека, сцепленное наследование с полом»
Контрольная работа № 3 по теме
«Основы генетики»

6
6
9
6
6
12
45

Практическая работа № 4
«Изучение модификационной
изменчивости. Построение вариационного ряда»
Тест №22«Изменчивость организмов»
Практическая работа № 5
«Составление родословных»

6

Контрольная работа № 4 по теме
«Генетика и среда»

12

9
6

33

Итого за II семестр

180

Итого за год

357
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ГЕОГРАФИЯ

























В результате изучения географии ученик должен знать:
многоликость современного мира и типы стран;
новый этап международных экономических отношений и его отражение на современной политической карте мира;
основные формы правления и административно-территориального
устройства мира;
понятия «политическая география» и «геополитика»;
особенности современного этапа взаимодействия общества и природы;
понятие о географической (окружающей) среде;
понятие о ресурсообеспеченности;
основные черты размещения минеральных, земельных, водных, растительных, климатических ресурсов, ресурсов Мирового океана и степень обеспеченности ими человечества;
размеры и характер загрязнения окружающей среды, основные пути
решения природоохранных проблем;
представление о географическом ресурсоведении и геоэкологии;
понятие о воспроизводстве населения. Сущность и географические
особенности естественного движения населения мира;
классификацию народов мира по языковым семьям и основные черты
их распространения;
основные черты размещения населения по территории земной суши и
причины его неравномерности;
виды миграций населения и основные районы внешних миграций;
понятие об урбанизации. Уровни и темпы урбанизации во всем мире и
в отдельных его регионах;
понятие о научно-технической революции;
главные направления развития производства в эпоху НТР;
понятие о мировом хозяйстве;
понятие о международном географическом разделении труда;
международную экономическую интеграцию;
три типа отраслевой структуры мирового хозяйства;
пространственные модели мирового хозяйства;
территориальную структуру мирового хозяйства;
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РАЗДЕЛ II
Учебные предметы «ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА»
Оценка ЗНАНИЯ
Система знаний включает в себя: понятия, нормы разделов языка:
фонетики, орфографии, орфоэпии, лексики, грамматики. Знания представляются на лекционных занятиях.
При оценки усвоения научных знаний используется поэлементный анализ. Оцениваются усвоение знаний на контрольных занятиях в виде
диктанта, теста. Выполненные учащимися задания, содержащие вопросы
для проверки теоретических знаний учащихся оцениваются суммой баллов
за каждый элемент знания. Правильный ответ на конкретный вопрос оценивается в 1 балл, неправильный или неполный – 0 баллов.
Оценка УМЕНИЯ
Элементами познавательной (учения) деятельности являются действия (операции). Поэтому умение можно расчленить на действия, перечень которых зависит от вида деятельности. Разные виды познавательной
деятельности формируются на практических занятиях в виде индивидуального задания, презентации, таблицы, опорного конспекта.
При оценки умения применяется пооперационный анализ.
1. Аудирование и чтение – оценивается от 1 до 5 баллов, по одному
за каждую операцию.
Грамотное чтение состоит из следующих операций:
 чтение текста с передачей интонации произведения;
 постановка правильного ударения в словах и воспроизведение звучания слова в целом;
 понимание письменных текстов различных типов и стилей;
 оценка смыла и значения текста, размышление над содержанием;
 ответы на вопросы по тексту.
Устный пересказ состоит из следующих операций:
 воспроизведение важных микротем текста;
 постановка правильного ударения в словах и воспроизведение звучания слова в целом;
 демонстрация основных приемов передачи текста;
 соблюдение смысловой целостности и последовательности изложения.
Чтение наизусть состоит из следующих операций:
 воспроизведения текста целиком;
 передача интонации произведения;
 произнесение слов в соответствие с нормами произношения;
 постановка логического ударения.
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февраль

Отраслевая и территориальная Индивидуальное задаструктура МХ. Факторы разме- ние №4 -стр.118, зад.4
«Структура экономики»
щения хозяйства.
География отраслей мирового
хозяйства.
Топливно-энергетический комплекс мира. Нефтяная и газовая
промышленность мира.

Индивидуальное задание №5 -стр.118, зад.7
«Цели региональной
политики»
Тест №5 «Мировое
хозяйство и НТР»
Индивидуальное задание №6 -стр.170, зад.2,3
«Нефтяная и газовая
промышленность»

Итого за февраль
март

3

10
6

22

Электроэнергетика мира. Черная металлургия. Цветная металлургия.
Машиностроение мира

Тест №6 «ТЭК»
Индивидуальное задание №7 -стр.171, зад.8

Итого за март

апрель

3

10
3

13
Химическая и легкая промышленности мира
Сельское хозяйство мира. Растениеводство, животноводство
и рыболовство

Итого за апрель
Контрольная работа
май
География транспорта мира.
Всемирные экономические отношения.
Обобщение знаний

Индивидуальное задание №8 -стр.171, зад.9
Тест №7
«Обрабатывающая промышленность мира»

Контрольная работа №1

3
11

14
20

Итого за май

20

Итого за II полугодие

72

Итого за год

157

46



региональную политику;
факторы размещения производства;
 состав и основные черты размещения топливно-энергетической, металлургической, машиностроительной, химической, текстильной промышленности мира;
 понятие о «зеленой революции»;
 состав и основные черты размещения сухопутного, водного и воздушного транспорта мира;
 состав и основные черты географии всемирных экономических отношений;
 характерные черты ЭГП, географии природных ресурсов и населения
регионов мира;
 основные черты территориальной структуры расселения и хозяйства
регионов мира;
 основные черты структуры и размещения ведущих отраслей промышленности и главные промышленные районы регионов мира.
уметь:
 давать краткую характеристику размещения основных видов природных ресурсов с выделением главных стран и районов;
 выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений;
 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения; размещения основных хозяйственных отраслей и производств, тенденций их развития;
 давать общую и сравнительную характеристику обеспеченности мира и
отдельных его регионов различными видами минеральных ресурсов,
производить расчеты такой обеспеченности;
 приводить примеры загрязнения окружающей среды, рационального и
нерационального природопользования;
 применять показатели воспроизводства. Состава населения, уровней и
темпов урбанизации для характеристики мира, отдельных стран и регионов;
 использовать карты, графики и таблицы для анализа, конкретизации и
доказательства отдельных положений текста учебника, производить
при этом необходимые расчеты и сравнения;
 читать и анализировать возрастно-половую пирамиду;
 составлять таблицы по тексту и картам учебника;
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самостоятельно формулировать задания по тексту;
готовить краткое устное сообщение по изучаемой теме;
составлять аннотацию на прочитанный текст;
давать характеристику отрасли мирового хозяйства, используя типовой
план;
использовать знания о факторах размещения производства и отраслях
международной специализации для анализа размещения отраслей мирового хозяйства;
применять в разных сочетаниях текст учебника, статистические таблицы, карты, графики, фотоиллюстрации для характеристики отраслей
мирового хозяйства, осуществлять систематизацию, сравнение и обобщение;
составлять таблицы различного типа на основе разнообразных источников;
давать характеристику природных предпосылок для развития хозяйства
страны (региона);
давать характеристику сельского хозяйства страны (региона);
давать характеристику населения страны (региона);
составлять картосхемы;
устанавливать внутрипредметные связи с предшествующими курсами
географии;
составлять краткую географическую характеристику разных территорий.

Дата

Тема. Содержание

сентябрь

Введение. Общая характеристика мира. Современная
политическая карта мира
Политическая карта мира.
Типология стран
Государственный строй
стран мира. Этапы формирования ПКМ

Виды заданий
Тест №1 «Политическая
карта мира»
Тест №2 «Международные
отношения. Политическая
география геополитика»

октябрь

Практическая работа №1
«Минеральные ресурсы мира», с. 50, зад. 2
Индивидуальное задание №1
«Природные ресурсы»

Итого за октябрь

ноябрь

География населения мира
Численность и воспроизводство населения. Демографическая политика Размещение
населения. Миграция населения

Состав населения Земли.
Половой, возрастной, национальный состав Религиозный
состав населения Земли Расселение. Урбанизация.

Тест №3 «Мировые природные ресурсы»
Практическая работа №2
«Размещение населения
мира»

Индивидуальное задание №2
с. 85, зад.7 «Языковые семьи»
Тест №4 «География населения мира»
Зачет по теме «Население»

8
3

3
19
20

85
Индивидуальное задание №3
«Международные экономические группировки»

Итого за январь

44

6

41

Итого за I полугодие
январь

3

11

Итого за декабрь

Научно-техническая революция и мировое хозяйство.
НТР и мировое хозяйство.
Роль науки. Международная
экономическая интеграция.

14

9

Итого за ноябрь

декабрь

10

24

Итого за сентябрь
География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей
среды. Взаимодейст вие природы и общества.
Минеральные ресурсы мира.
Земельные, водные, биологические ресурсы. Ресурсы
Мирового океана

Баллы
(max)

3

3

45

Баллы

