
Аннотации учебных курсов среднего общего образования  
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Аннотация к рабочим программам по русскому языку 

 

Общие сведения о рабочей программе.                                                                    

        Рабочая программа по русскому языку для 10-11 класса составлена в соответствии с 

требованиями  

• Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования;  

• Примерной программы по русскому языку (М. Просвещение, 2019 г.);  

• Рабочей программы по русскому языку к предметной линии учебников Л.М.Рыбченковой 10-

11 классы (М. Просвещение, 2019 г.)  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяют общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся, а также распределяет учебные часы по основным 

разделам курса. 

В содержании учебной программы нашли отражение следующие разделы:  

• планируемые предметные результаты освоения предмета «Русский язык»;  

• содержание учебного предмета с указанием количества часов;  

• календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, с указанием основных видов деятельности. 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане.  

      В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.    

      Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе полного 

общего образования в объёме 68 часов.  

Учебно-методический комплект, реализующий рабочую программу в 10-11 классах. 

       В настоящее время обучение предмету «Русский язык» ведется по УМК Л.М. Рыбченковой. 

Выбор УМК согласуется с утвержденным федеральным перечнем учебников. Выбранный учебно-

методический комплекс не нарушает преемственности, имеет завершенную линию и соответствует 

целям и задачам обновленного содержания языкового образования в условиях перехода на новый 

образовательный стандарт. Учебно-методический комплект, в целом, позволяет реализовать цели 

языкового образования, сформировать ведущие компетенции языкового образования, обеспечивает 

уровень подготовки учащихся в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

        Преподавание предмета «Русский язык» осуществляется по учебнику Л.М. Рыбченковой 

«Русский язык» 10-11 класс. М. Просвещение. 2019 г.  

Цели и задачи обучения предмету «Русский язык».  

Целями изучения русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе являются:  

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России 

и мира;  

• приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и мировой культуры; 

•  понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для 

успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и социализации в 

обществе; 

•  овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной стилистики, 

обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными умениями в разных 

сферах общения; выявление специфики использования языковых средств в текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных 

сферах общения;  

• совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

• совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма;  



• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение разными способами информационной переработки текста;  

• расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений 

активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, грамматическими) для 

точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии с 

содержанием, условиями и сферой речевого общения;  

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в 

области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного общения.  

 

Эти цели обуславливают следующие задачи:  

•  развивать мышление учащихся;  

•  формировать у них умения самостоятельно приобретать и применять полученные знания, 

наблюдать и объяснять языковые явления;  

•  развивать все виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;  

• формировать общеучебные умения и навыки: коммуникативные, интеллектуальные, 

информационные, организационные;  

•  формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки;  

•  владеть нормами русского литературного языка;  

•  обогащать словарный запас и грамматический строй речи обучающихся.  

Формы организации образовательной деятельности. 

 Основной формой организации образовательной деятельности при реализации содержания рабочей 

программы является учебное занятие.  

Формы учебной деятельности обучающихся.  

Основными формами организации учебной деятельности обучающихся являются: индивидуальная, 

групповая, фронтальная. Для успешного освоения содержания рабочей программы используются 

различные типы уроков: уроки - лекции с элементами беседы, уроки - практикумы, уроки 

самостоятельной работы, уроки написания сочинений, изложений, диктантов, уроки сюжетно-

ролевых игр, игровые практикумы.  

Формы текущего контроля. 

 Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:  

• входной контроль в начале четверти, осуществляемый в форме теста или комплексной 

контрольной работы;  

•  текущий контроль, осуществляемый в форме устного, фронтального опросов, контрольных, 

словарных, предупредительных, объяснительных, выборочных, творческих, свободных, диктантов, 

диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексных контрольных 

работ;  

• итоговый контроль, осуществляемый в форме контрольного диктанта, словарного диктанта, 

комплексного анализа текста. 

Формы планового контроля 

 Преобладающими формами планового контроля являются: контрольный диктант, сочинение, 

изложение, тестирование, итоговая комплексная работа, зачёты.  

Общая характеристика учебного предмета. 

 Содержание курса русского языка в старшей школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

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

• Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка 

в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.  

• Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 



оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных 

разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.  

• Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения 

национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового 

уровня по русскому (родному) языку являются:  

• осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности;  

•  осознание себя как языковой личности;  

•  понимание зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться в 

изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком;  

•  понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных 

областях человеческой деятельности;  

• представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию;  

•  способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания;  

• увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря;  

• расширение круга используемых языковых и речевых средств.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы 

базового уровня по русскому (родному) языку являются:  

• владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

• владение разными видами чтения и аудирования;  

•  способность адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать его 

содержание в соответствии с коммуникативной задачей;  

•  развитие умения и навыка работы с научным текстом, с различными источниками научно-

технической информации;  

•  умение выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом, защищать реферат, 

проектную работу, участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной 

и письменной форме;  

•  развитие умения строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную 

рефлексию;  

•  владеть разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах;  

• способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях 

современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

•  овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, 

проектной деятельности.  

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового 

уровня по русскому (родному) языку являются:  

• представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа;  

•  осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как 

одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

•  владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение;  

•  адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;  

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  



• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебных и 

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы;  

владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  

•  создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения;  

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка;  

•  использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка;  

• соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм;  

•  соблюдение норм речевого поведения в социально- культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении 

дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы;  

•  осуществление речевого самоконтроля;  

•  анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных 

задач;  

•  владение разными способами редактирования текстов;  

• освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи. 

 

Аннотация к рабочей программе по родному языку. 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по учебному предмету «Русский родной 

язык», входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература», 

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание программы обеспечивает достижение результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в части требований, заданных Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования к предметной области 

«Родной язык и родная литература». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса 

русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литература». Цели курса русского 

языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют специфику, 

обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение потребности, обучающихся в изучении 

родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный 

предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права обучающихся, изучающих иные родные языки 

(не русский). Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой 

системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые 

обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.   

Цели изучения предмета. 

 Целями изучения родного языка (русского) по программам среднего общего образования являются: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; развитие представлений о родном русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в 

отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 



• расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде 

всего о лексике и фразеологии с национально-культурным компонентом значения; о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; об основных нормах 

русского литературного языка; о национальных особенностях русского речевого этикета; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, анализировать, 

сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; 

• совершенствование текстовой деятельности; развитие умений функциональной грамотности 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

понимать и использовать тексты разных форматов; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по родному языку (русскому), воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область «Родной язык 

и родная литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной образовательной программе среднего общего образования и 

рассчитано на общую учебную нагрузку в 10 классе в объеме 35 часов. 

Содержание. 

Раздел 1. Язык и культура 

Раздел 2. Культура речи 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Планируемые образовательные результаты: 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в 10 классе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения программы по родному языку (русскому) на уровне основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по родному языку (русскому) для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:        

гражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей;  

• активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на русском языке;  

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

•  понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском 

языке;  

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи;  

• активное участие в школьном самоуправлении;  



• готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство); 

патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России;  

• проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, 

культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Родной язык (русский)»;  

• ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях;  

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природ-ному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

• готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков;  

• активное неприятие асоциальных поступков;  

• свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 

эстетического воспитания: 

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

• понимание эмоционального воздействия искусства;  

• осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

• осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения;  

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

• стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в 

процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

• умение принимать себя и других не осуждая; 

• умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь 

на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность 

навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор 

и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее; 

экологического воспитания: 

• ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 



для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; закономерностях развития языка;  

• овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира;  

• овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования;  

• установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природ- 

ной среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 

с людьми из другой культурной среды; 

• способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту 

и знаниям других; способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

• навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать своё развитие; 

• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и 

экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

Метапредметные результаты: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

• устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 



• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Предметные результаты. 

Язык и культура: 
 понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного), правильно употреблять их в речи; иметь представление о русской языковой 

картине мира; приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

родного русского языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор;  

 иметь представление о ключевых словах русской культуры; комментировать тексты с точки зрения 

употребления в них ключевых слов русской культуры (в рамках изученного);  

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических 

оборотов; уместно употреблять их; распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках 

изученного); правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 

различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

 характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в русском языке (в рамках 

изученного); иметь представление об основных активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры в рамках изученного);  

 комментировать особенности новых иноязычных заимствований в современном русском языке; 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий;  

 характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и стилистической 

окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;  

 объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски в 

современном русском языке (на конкретных примерах);  

 использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов; учебные 

этимологические словари; грамматические словари и справочники, орфографические словари, 

справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 
 понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения (в рамках 

изученного); способы фиксации произносительных норм в современных орфоэпических словарях;  

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; соблюдать нормы произношения 

и ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи (в рамках 

изученного); употреблять слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической 

нормы;  

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости (в рамках изученного); опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

 соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: предложно-

падежное управление; построение простых предложений‚ сложных предложений разных видов; 

предложений с косвенной речью;  

 распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном управлении; построении 

простых предложений‚ сложных предложений разных видов; предложений с косвенной речью;  

 анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия 

основным нормам и вариантам норм современного литературного языка;  

 использовать при общении в интернет-среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета; соблюдать 

нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;  

 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паронимов; 

грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; использовать 

орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 
  пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 



функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представления 

информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.);  

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации;  

 анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

 анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма;  

 создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв на проектную работу 

одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии;  

 понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты;  

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк);  

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в 

письменной форме и представлять его в устной и письменной форме;  

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

                               Аннотация к рабочей программе по литературе.                                                        

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования, Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования и Основной образовательной программой среднего общего образования МОБУ СОШ 

№21, а также на основе программа по литературе для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений, автор-составитель С.А. Зинин. 

Цели: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературе и культуре других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного 

и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 
выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

литературным языком. 

Задачи:

 формировать духовную и интеллектуальную потребность читать; 

 обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание художественных 
произведений различного уровня сложности; 

 сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 
эмоциональную культуру читателя-выпускника; 

 обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и 

систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях; 

 обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условий 

полноценного восприятия, интерпретации художественного текста; 

 развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной деятельности, 

как ориентир нравственного выбора; 

 развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать навыки 
чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться различными 

видами чтения); 

 развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 



УМК: 

 В..И. Сахаров С.А. Зинин, М. Литература 19 века, 10 класс в 2-х частях: «Русское слово» 

 В..И. Сахаров С.А. Зинин, М. Литература 20 века, 11 класс в 2-х частях: «Русское слово» 

Изучение курса литературы в старших классах являет собой завершающий этап школьного 

литературного образования. Вместе с тем это лишь определенная фаза формирования духовной и 

эстетической зрелости юного читателя - процесса, не прекращающегося с окончанием школы. Исходя 

из этого, следует выделить основные структурно-содержательные параметры и методологические 

принципы, положенные в основу программы. 

В целях обеспечения последовательного, систематического изложения материала курс построен на 

историка-литературной основе, что предполагает следование хронологии литературного процесса. 

Выбор писательских имен и произведений обусловлен их значимостью для отечественной и мировой 

культуры, масштабностью их дарований, что соответствует требованиям обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ по предмету. 

Структура программы для 10-11 классов отражает принцип поступательности в развитии литературы 

и, в частности, преемственности литературных явлений, различного рода художественных 

взаимодействий (этот важный аспект изучения курса представлен рубрикой 

«Внутрипредметные связи»). Не менее важным и значимым является культуроведческий аспект 

рассмотрения   литературных   явлений   (соответствующий   материал   содержится   в   рубрике 

«Межпредметные связи»). Оптимальное соотношение обзорных и монографических тем позволяет на 

разных уровнях рассмотреть наиболее значительные явления того или иного историко- литературного 

периода. Применительно к русской литературе XIX века значительное место отводится широкому 

освещению литературного процесса второй половины столетия (творчество А.Н. Островского, И.А. 

Гончарова, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и др.). Литература 

первой половины XIX века представлена в начале курса обзором творчества ведущих русских 

классиков, углубляющим и расширяющим курс 9 класса. 

Существенно переосмыслена историко-литературная канва курса литературы ХХ века. Прежде всего 

авторы стремились избежать «перекосов» в соотношении различных пластов литературы столетия 

(реализм и модернизм, «эмигрантские» и «советские» авторы и т. д.), по возможности полно 

представить рассеянную по миру и расколотую в недрах собственной Отчизны великую русскую 

литературу. Этот подход отражён, например, в таких разделах, как 

«Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов, «“Парижская нота” русской поэзии 30-

х годов», «Новейшая русская проза и поэзия». 

Особо следует отметить цикл разделов-очерков «У литературной карты России», призванный 

расширить знания читателя-школьника в области литературного краеведения, воздать должное 

писателям так называемого «второго ряда». 

В обзорные темы программы включены произведения, которые могут быть выделены для 

ознакомительного текстуального анализа в рамках обзора. Монографические разделы содержат как 

обязательный, «активный» перечень произведений, рассматриваемых текстуально, так и 

«пассивный» список для самостоятельного чтения, любые произведения из которого могут быть 

включены в текстуальное изучение в форме индивидуального сообщения, ученического доклада или 

реферата. 

Содержательная сторона программы отражает необходимость рассмотрения всех основных 

потоков литературы XIX-XX веков как высокого патриотического и гуманистического единства. 

Любовь к России и человеку - вот главный нравственно-философский стержень курса, определяющий 

его образовательно-воспитательную ценность. 

Место предмета в учебном плане: 

• 10 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

• 11 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 



опросы, домашние задания (задания по тексту изучаемого произведения (ответы на вопросы, 

пересказы различных видов, наблюдение над языком, самостоятельный анализ), — задания по 

учебнику (чтение раздела, план параграфа, тезирование статьи, ответы на вопросы, определение 

теоретического понятия), контрольные работы, сочинения домашние и классные. 

 Устно: осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров, 

выразительное чтение художественного текста, различные виды пересказа (подробный, краткий, 

выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием), ответы на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения, заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов, 

анализ и интерпретация произведения, составление планов и написание отзывов о 

произведениях. 

 Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, 

сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему. Создание рассказа-

характеристики одного из героев или группы героев (групповая характеристика), двух героев 

(сравнительная характеристика). Создание отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, 

картину, художественное чтение, фильм, спектакль. Создание плана будущего сочинения, 

доклада (простого и сложного). 

 Рабочие программы предполагают следующие формы, способы и средства проверки и 
оценки результатов обучения: 

устный опрос; 

сочинение разных жанров; 

анализ стихотворения, эпизода прозаического 

произведения; конкурс презентаций; тестовый контроль; 

контрольная, проверочная работа; зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 

   

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе требований к результатам 

среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего (полного) общего образования и Примерной основной образовательной программе 

среднего общего образования, а также авторской программы курса английского языка М.З. 

Биболетовой и Н.Н.Трубаневой «Английский с удовольствием»                                                                                                                   

На изучение английского языка отводится в 10– 11 классах  по 102 часа   (3 часа в неделю в каждом 

классе). 

 2. Цель изучения дисциплины 

      Основной целью обучения английскому языку на уровне среднего общего образования является 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

-речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объёма 

используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

-социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

-компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

-учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 



 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, 

личностному самоопределению обучающихся  в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация обучающихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

3.  Планируемые результаты 

В УМК “Enjoy English” предусмотрено достижение в полном объеме всех образовательных 

результатов, определенных нормативными документами для данного уровня образования. Наиболее 

отчетливо вклад предмета «Английский язык» в достижение личностных результатов в процессе 

обучения в основной школе по курсу “Enjoy English” может выразиться в следующем:  понимание 

важности изучения иностранного языка как средства межличностного и межкультурного общения в 

современном полиязычном и поликультурном мире;  потребность пользоваться иностранным языком 

как средством познания во всех областях знания, развитию собственной речевой культуры, осознанию 

возможностей самореализации средствами иностранных языков;  развитие личности обучающегося, 

его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; уважительное отношение к 

иному мнению, осознание себя гражданином своей страны, любовь и уважение к Родине, к традициям 

и культурным ценностям; стремление к лучшему пониманию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;   

В плане достижения метапредметных результатов обучение по курсу “Enjoy English” способствует 

формированию умений: принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств 

решения задач, например подбирать адекватные языковые средства английского языка в процессе 

общения в  моделируемых ситуациях;  планировать, выполнять и оценивать свои 

учебные/коммуникативные действия, совершенствуя приемы самонаблюдения, самоконтроля и 

самооценки ;анализировать, сравнивать, группировать по отдельным признакам; работать 

индивидуально, в паре и группе. 

Предметные результаты: освоение английского языка в процессе обучения по курсу “Enjoy English” 

для уровня среднего общего образования состоит в овладении умениями общения с носителями 

иностранного языка в устной̆ и письменной̆ формах на основе своих речевых возможностей̆ и 

потребностей.̆ То есть формирование коммуникативной компетенции в четырех видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме), предусматривающей также развитие 

языковых навыков и социокультурной компетенции на уровне, обозначенном в ФГОС и Примерной 

основной образовательной программе среднего общего образования.  

 4. Содержание дисциплины 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

 Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Семейные традиции и 

 праздники:  

Здоровье 

Здоровый образ жизни. Поход к врачу.  

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура.  

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 

Природные ресурсы. Изменение климата и глобальное потепление. 

Возобновляемые источники энергии.  

Знаменитые природные заповедники Росии и мира.  

Современная молодежь 

Связь с предыдущими поколениями.  

Школа как важная часть жизни молодежи. 

Увлечения и интересы современных молодых людей. Образовательные поездки: 



Профессии 

Современные профессии.  

Проблемы выбора профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные го- 

рода, достопримечательности. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого 

языка.  

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры 

и науки России и стран изучаемого языка.  

5.Интернет-ресурсы 

Learn-english-today.com                                                                                                    

Tefl.net                                                                                                                                                         

British Council 

 

Аннотация к рабочей программе 10-11 класс математика 

Цели и задачи обучения 
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации для обязательного изучения математики на этапе среднего общего образования отводится 

на базовом уровне – 340 ч из расчета 5 ч в неделю, 3 часа на курс алгебры (102 часа в 10 классе, 102 

часа в 11 классе), 2 часа на курс геометрии (68 часов в 10 классе, 68 часов в 11 классе). 

Изучение математики в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися 

следующих результатов. 

Личностные: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

Метапредметные: 



- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 

Предметные результаты освоения интегрированного курса математики ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путём освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе, а предметные 

результаты освоения курса математики на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они предполагают: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы. 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей;  

 сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 владение геометрической терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

 сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; 



 применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

 

Содержание учебного предмета 
Алгебра и начала математического анализа 10 класс  

Действительные числа 

Степенная функция 

Показательная функция 

Логарифмическая функция 

Тригонометрические формулы 

Тригонометрические уравнения 

Алгебра и начала математического анализа 11 класс  

Тригонометрические функции 

Производная и её геометрический смысл 

Применение производной к исследованию функций 

Интеграл 

Комбинаторика 

Элементы теории вероятностей 

Статистика 

             Геометрия 10 класс  

Некоторые сведения из планиметрии.                                                              

Введение  

Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Многогранники. 

             Геометрия 11 класс  

Цилиндр, конус, шар  

Объемы тел  

Векторы в пространстве 

Метод координат в пространстве                                                                             
Интернет-ресурсы: 

1. https://lecta.rosuchebnik.ru  Образовательная платформа LECTA – онлайн образовательный проект. 

2. http://fipi.ru  «Федеральный институт педагогических измерений» 

3. http://school-collection.edu.ru  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

4. http://www.math.ru  Сайт посвящен математике (и математикам). 

5. https://resh.edu.ru/  Российская электронная школа. 

6. https://ege-study.ru  ЕГЭ-Студия 

7. https://ege.sdamgia.ru  Сдам ГИА: Решу ЕГЭ 

Контроль предметных результатов обучения осуществляется через использование следующих 

видов контроля: диагностический, текущий, тематический, итоговый. При этом используются 

различные формы текущего и итогового контроля: математический диктант, устный опрос, тест, 

проверочная самостоятельная работа, контрольная работа, защита проектной работы. Промежуточная 

аттестация проводится в форме теста или контрольной работы. 

 

Аннотация рабочей программы по информатике. 

 

Цели и задачи. 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 

ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного 

курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных 

понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

https://lecta.rosuchebnik.ru/
http://fipi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.math.ru/
https://resh.edu.ru/
https://ege-study.ru/
https://ege.sdamgia.ru/


 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и ИКТ     

необходимо решить следующие задачи: 

 создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных 

дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – 

интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью 

установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как основного 

метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации; овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

 сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, первичные 

умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления объектами с 

помощью составленных для них алгоритмов; 

 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Согласно примерной основной образовательной программы среднего общего образования на 

изучение информатики на базовом уровне в 10–11 классах отводится 68 часов учебного времени 

(1+1 урок в неделю).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 



 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

 Основное содержание. 

10 класс 

Информация (7 часов). 

Информационные процессы (6 часов). 

Программирование обработки информации (19 час). 

11  класс 

Информационная система и базы данных (9 часов). 

Интернет (10 часов). 

Информационное моделирование (10 часов). 

Социальная информатика (4 часов). 

 

Интернет-ресурсы. 

Для проведения занятий по информатике в 10-11 классах предназначен кабинет информатики, 

оснащенный  персональными компьютерами, объединенными в локальную сеть с выходом в сеть 

Интернет. В кабинете информатики имеется автоматизированное рабочее место учителя. 

http://www.klyaksa.net/  

http://www.uroki.net/docinf.htm  

http://festival.1september.ru/subjects/11/?subject=11  

http://inf.1september.ru/  

http://plaksina.sch1552.edusite.ru/p77aa1.html  

http://videouroki.net/  

http://www.konkurskit.ru/  

http://infoschool.narod.ru/  

http://markbook.chat.ru/  

http://problems.ru/inf/  

 

 

Аннотация к рабочей программе  по истории 

 

Цели: 

 Воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности; 

 освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, работы с 

различными типами исторических источников, критического анализа исторической информации; 

 формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами. 

 помощь в социализации учащихся, формированию у них основы для реализации ключевых 

социальных, политических, коммуникативных компетенций. 

http://www.klyaksa.net/
http://www.uroki.net/docinf.htm
http://festival.1september.ru/subjects/11/?subject=11
http://inf.1september.ru/
http://plaksina.sch1552.edusite.ru/p77aa1.html
http://videouroki.net/
http://www.konkurskit.ru/
http://infoschool.narod.ru/
http://markbook.chat.ru/
http://problems.ru/inf/


Задачи: 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в 

историческом движении, вычленять периоды и этапы исторического процесса. 

 овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой информации, 

почерпнутой также на уроках обществознания, географии, литературы. 

 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Место предмета в учебном плане. 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «История» 

базовым учебным планом: в 10-11 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях. 

Личностные 
• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей 

страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность; 

• способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и других 

народов; 

• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, 

государств. 

Метапредметные 
• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и познавательного 

инструментария изучаемых областей знаний; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения;  

• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские задачи; 

• представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том 

числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 



• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин 

формации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные 
• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических событий, 

явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации; 

• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории России 

и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических фактов, 

раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей; 

• применять различные методы исторического анализа; 

• самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, явлений; 

• осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации для 

реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

• критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников; 

• конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом 

развитии на фактическом материале; 

• применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 

• определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий и личностям 

прошлого; 

• различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

• конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной практике, 

общественной деятельности, межкультурном общении. 

 

Содержание учебного предмета «История» 

Россия и мир в Первой мировой войне 

Россия в годы «великих потрясений» 

Мир после  1 мировой войны 

Советский Союз в 1920—1930-е гг. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое развитие стран 

Европы и Северной Америки. 

Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки 

СССР 1945-1991 гг. 

Российская Федерация 1991-2020 

Перечень основных поисковых систем сети Интернет 

Коллекции электронных образовательных ресурсов 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

4. Федеральные образовательные ресурсы для общего образования 

 

Аннотация рабочей программы по обществознанию 

 

Цели и задачи изучаемого предмета   



1.Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного предмета 

«Обществознание». 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей:  

 • развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования;   

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 
-    формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

-  формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

-    овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

-     овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

-   формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

-       формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

-   овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

-      формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации 

в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 10 по 11 класс. Общее 

количество времени на два года обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в 

каждом году обучения составляет 2  часа. 

Планируемые результаты. 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного 

и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы. 



Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, 

видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, 

личностных качеств и свойств учащихся. 

Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающегося, а 

личностная часть является предметом анализа и оценки массовых социологических исследований. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

• признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 



Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 



рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

• сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

• владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

• сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

• сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

• сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации 

в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Предметные результаты в соответствии с примерной ООП СОО 

Выпускник на базовом уровне научится: 

  При изучении раздела «Человек. Человек в системе общественных отношений» 

• Выделять черты социальной сущности человека; 

• определять роль духовных ценностей в обществе; 

• распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

• различать виды искусства; 

• соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

• выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

• выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

• раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

• различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

• выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

• анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 

• различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

• выявлять особенности научного познания; 

• различать абсолютную и относительную истины; 

• иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

• выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

• выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 



При изучении раздела «Общество как сложная динамическая система» 

• Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

• приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

• формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  

При изучении раздела «Правовое регулирование общественных отношений» 

• Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

• выделять основные элементы системы права; 

• выстраивать иерархию нормативных актов; 

• выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

• различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

• обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

• аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

• раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

• применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

• различать организационно-правовые формы предприятий; 

• характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

• давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

• находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

• характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

• иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

• извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

• объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

 действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах 

общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению 

терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 
При изучении раздела «Социальная сфера» 

 Выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества 

и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 



 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи; 

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи; 

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 

При изучении раздела «Политическая жизнь общества» 

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и  целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 



ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического  процесса. 

При изучении раздела «Экономическая жизнь общества» 

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Человек и общество 

Общество как мир культуры 

Правовое регулирование общественных отношений. 

Экономическая жизнь в обществе 

Социальная сфера 

Правовое регулирование общественных отношений 

Перечень основных поисковых систем сети Интернет 

Коллекции электронных образовательных ресурсов 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

4. Федеральные образовательные ресурсы для общего образования 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия» 10 класс 



 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта, в соответствии с авторской программой В.В. Еремин, 

Н.Е. Кузьменко, В.В. Лунин, А.А. Дроздов, В.И. Теренин.  (Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2012), а также полностью удовлетворяет требованиям 

к уровню подготовки выпускников основной общеобразовательной школы. 

Главная задача этого курса – закрепить и углубить знания, полученные учащимися при изучении 

химии в основной школе. 

 

Цели изучения курса 
1. Формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания 

для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

2. Формирование умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

3. Формирование целостного представления о мире и роли химии в создании современной 

естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности (природной, социальной, культурной, технической среды), используя для этого 

химические знания; 

4. Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых 

навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (навыков решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни). 

Задачи: 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, 

в лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 

 формирование умений работать с веществами, выполнять несложные химические 

опыты, соблюдать правила техники безопасности; грамотно применять химические 

знания в общении с природой и в повседневной жизни; 

 раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества: рациональном 

природопользовании, защите окружающей среды от загрязнения промышленными и 

бытовыми отходами; 

 развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности.         

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Количество часов по рабочей программе - 66, согласно школьному учебному плану - 2 час в неделю. 

Контрольных работ -2, практических работ -2 

 

Содержание программы 

      

Первоначальные химические понятия. 

Углеводороды и их природные источники. 

Кислородсодержащие и азотсодержащие органические соединения и их нахождение в природе. 

Высокомолекулярные органические вещества. 

Обобщающее повторение. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Достижение обучающимися следующих личностных результатов:  



-в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, 

целеустремленность, воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

защиты окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни; 

 -в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной или 

профессиональной траектории; 

 -в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по химии 

являются:  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

 2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 3)умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять 

их на практике; 

 5) использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

 В области предметных результатов образовательная организация общего образования 

предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего образования при изучении 

химии научиться на базовом уровне: в познавательной сфере: 

 1) давать определения изученным понятиям; 

 2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

 3) описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, химические 

реакции; 

4) классифицировать изученные объекты и явления; 

 5) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

 6) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 7) структурировать изученный материал; 

 8) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

 9) описывать строение атомов элементов I—IV периодов с использованием электронных 

конфигураций атомов;  

10) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов;  

в ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

 в трудовой сфере: 

- проводить химический эксперимент; 

 в сфере основ безопасности жизнедеятельности: 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

  

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации 

о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 



приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической 

связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, 

высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по 

его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях 

средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

 Планировать/проводить: 
 эксперимент по получению и распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений, с учетом 

приобретенных знаний о правилах безопасной работы с 

веществами в лаборатории и в быту. 

 

 

Используемый УМК: 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Химия 10 класса В.В.Еремина, Н.Е. Кузьменко, А.А. Дроздова, В.В. Лунина под редакцией 

В.В.Лунина, выпущенном Издательским центром «Дрофа», 2019 г.  

Рабочая программа учебного курса химии для 10 класса разработана на основе авторской программы 

по химии для 10 класса В.В.Еремина, Н.Е.Кузьменко, А.А. Дроздова, В.В. Лунина под редакцией 

Н.Е.Кузьменко, В.В.Лунина, выпущенном Издательским центром «Дрофа», 2013 г.  

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия» 

11 класс профильный уровень 

 

 Программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по химии (Часть II. Среднее (полное) общее образование) в соответствии с существующей 

концепцией химического образования и реализует принцип концентрического построения курса. Она 

определяет содержание профильного уровня курса химии и предназначается для использования в 10–

11классах профильных и общеобразовательных школ.  

       Рабочая программа составлена на основе  авторской программы И. И. Новошинский, Н. С. 

Новошинская для общеобразовательных учреждений курса химии на профильном  уровне к учебникам 

авторов И. И. Новошинский, Н. С. Новошинская (профильный курс). 

УМК: 



       - учебник «Химия 10(11) класс» (профильный уровень), И. И. Новошинский, Н. С. Новошинская, 

М., «Русское слово», 2010г.; 

       - программа курса химии в средней (полной) школе, 10–11 классы., И. И. Новошинский, Н. С. 

Новошинская, М., «Русское слово», 2008г.; 

      - сборник самостоятельных работ по органической химии 10(11) класс, профильный уровень, М., 

«Русское слово», 2010г.; 

     - тетрадь для практических работ к учебнику  «Химия 10 (11) класс» (профильный уровень), И. И. 

Новошинский, Н. С. Новошинская,  М., «Русское слово», 2010г.;  

       Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования, федеральному базисному учебному плану  и учебному плану 

образовательного учреждения на 2022-2023 учебный год.   Программа корректирует содержание 

предметных тем государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Программа рассчитана на 105 часов в год и 3 учебных часов в неделю.  За 

основу написания рабочей программы взята авторская программа И. И. Новошинский, Н. С. 

Новошинская  для общеобразовательных учреждений курса химии на профильном  уровне. Цели, 

задачи, содержание, методико-дидактические принципы, обеспечивающие личностно-

ориентированный характер обучения, остаются теми же, что и у автора. Требования к уровню 

подготовки учащихся не изменяются и соответствуют стандартам освоения обязательного минимума 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.                                  

 Класс: 11А естественнонаучный профиль.    В   основу программы положен принцип развивающего 

обучения. Программа опирается на материал, изученный в 8–9 классах, поэтому некоторые темы курса 

рассматриваются повторно, но уже на более высоком теоретическом уровне. Такой подход позволяет 

углублять и развивать понятие о веществе и химическом процессе, закреплять пройденный материал 

в активной памяти учащихся, а также сохранять преемственность в процессе обучения. Программа 

обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических законов, теорий и понятий; 

формирует представление о роли химии в развитии разнообразных отраслей производства; знакомит 

с веществами, окружающими человека. При этом основное внимание уделяется сущности химических 

реакций и методам их осуществления, а также способам защиты окружающей среды. Курс химии 10 

класса обобщает, углубляет и расширяет знания о строении и свойствах неорганических веществ. В 

нем излагаются основы общей химии: современные представления о строении атома, природе и 

свойствах химической связи, основные закономерности протекания химических процессов, в том 

числе электролиза, коррозии, общие свойства сложных неорганических веществ, неметаллов и 

металлов, научные принципы химического производства, некоторые аспекты охраны окружающей 

среды и ряд других тем, входящих в Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования по химии. Изучение органической химии может быть успешным только в том случае, 

если базируется на знаниях, которые учащиеся приобрели при изучении общей и неорганической 

химии в 10 классе. Прежде всего, важны современные представления о строении атома и природе 

химической связи, об основных закономерностях протекания химических процессов и т. д. В основу 

построения курса химии 11 класса положена классификация органических соединений по 

функциональным группам: вначале рассматриваются углеводороды разных типов, включая 

ароматические, затем — функциональные и полифункциональные производные углеводородов. 

Выбранный порядок изложения позволяет выделить значение функциональной группы как главного 

фактора, определяющего свойства органических веществ. При отборе фактического материала в 

первую очередь учитывалась практическая значимость органических веществ, получивших 

применение в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, быту. Особое внимание уделено 

генетической связи не только между органическими соединениями разных классов, но и между всеми 

веществами в природе — органическими и неорганическими. Объектами особого внимания являются 

факты взаимного влияния атомов в молекуле и вопросы, касающиеся механизмов химических 

реакций. Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента, причем, не только 

в реализации принципа наглядности, но и в создании проблемных ситуаций на уроках. 

Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента — демонстрации, лабораторные 

опыты и практические работы, а также сочетание эксперимента с другими средствами обучения. 

Опыты, указанные в практических работах, выполняются с учетом возможностей химического 

кабинета (наличия вытяжных шкафов, реактивов и оборудования) и особенностей класса. Возможна 

также замена указанных в программе опытов другими, имеющими равную познавательную и 



методическую ценность. Распределение времени по темам является примерным. Учитель может 

обоснованно увеличивать или уменьшать количество часов на изучение отдельных тем, включать 

дополнительный материал в зависимости от уровня подготовки и интересов учащихся. Профильный 

уровень обучения предусматривает углубленное изучение курса химии и целенаправленную 

подготовку учащихся к продолжению образования в области естественнонаучных и технических 

дисциплин. В результате изучения предусмотренного программой учебного материала по курсу химии 

учащиеся должны овладеть знаниями, умениями и навыками, перечисленными в требованиях 

Федерального компонента 4 государственного стандарта общего образования по химии к уровню 

подготовки выпускников.  

В целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира, единстве живой и 

неживой природы, сформировать знания о важнейших аспектах современной естественнонаучной 

картины мира, умения, востребованные в повседневной жизни и позволяющие ориентироваться в 

окружающем мире, воспитать человека, осознающего себя частью природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

I.Строение вещества. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система Химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Химическая связь. 

II. Химические процессы. 

Химические реакции и закономерности их протекания. 

Химические реакции в водных растворах. 

Реакции с изменением степеней окисления атомов химических элементов.   

III. Вещества и их свойства. 

Основные классы неорганических соединений. 

Неметаллы и их соединения. 

Металлы и их соединения. 

IV. Химическая технология и экология                                                                           

Химия и химическая технология. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

знать 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 



- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, 

жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель 

и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов: 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических 

веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

Список литературы 

1.Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Органическая химия 10 (11) класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. (Профильный уровень) – М.,      « Русское слово» ,2010г. 

2.       - программа курса химии в средней (полной) школе, 10–11 классы., И. И. Новошинский, Н. С. 

Новошинская, М., «Русское слово», 2008г.; 

3.      - сборник самостоятельных работ по органической химии 10(11) класс, профильный уровень, М., 

«Русское слово», 2010г.; 

4.    - тетрадь для практических работ к учебнику  «Химия 10 (11) класс» (профильный уровень), И. И. 

Новошинский, Н. С. Новошинская,  М., «Русское слово», 2010г.;  

5.  Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Программа курса, тематическое и поурочное планирование 

(к учебнику 10(11) кл). – М.: ООО «ТИД Русское слово - РС», 2008 

6.Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Органическая химия: пособие для старшеклассников и 

абитуриентов/ И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская.–М.: ОНИКС 21 век Мир и образование, 2004.–

159с. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия» 11 класс 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта, в соответствии с авторской программой В.В. Еремин, 

Н.Е. Кузьменко, В.В. Лунин, А.А. Дроздов, В.И. Теренин.  (Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2012)  



 А также полностью удовлетворяет требованиям к уровню подготовки выпускников основной 

общеобразовательной школы. Программа рассчитана на 64 ч в год; 2 ч в неделю. 

Главная задача этого курса – закрепить и углубить знания, полученные учащимися при изучении 

химии в основной школе. 

Цели: 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости 

химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские программы и учебники по глубине 

трактовки изучаемых вопросов, их содержание должно базироваться на содержании примерной 

программы, которое структурировано по пяти блокам: 1. Методы познания в химии. 2.Теоретические 

основы химии. 3. Неорганическая химия. 4. Органическая химия. 5. Химия и жизнь. 

Содержание этих учебных блоков в авторских программах может структурироваться по темам и 

детализироваться с учетом авторских концепций, но должно быть направлено на достижение целей 

химического образования в старшей школе. 

Программа курса химии основной общеобразовательной школы рассчитана на учащихся 11 классов. 

От типовых программ, уже действующих в настоящее время в средних школах России, ее отличают в 

первую очередь более выверенные междисциплинарные связи и более точный отбор 

фактологического материала, необходимого для создания целостного естественнонаучного 

восприятия мира, комфортного и безопасного взаимодействия с окружающей средой в условиях 

производства и в быту. Программа построена таким образом, что в ней главное внимание уделяется 

тем разделам химии, терминам и понятиям, которые так или иначе связаны с повседневной жизнью, а 

не являются «кабинетным знанием» узкоограниченного круга лиц, чья научная или производственная 

деятельность тесно связана с химической наукой. 

В целях развития химического взгляда на мир в курсе проводятся широкие корреляции между 

полученными учащимися в классе элементарными химическими знаниями и свойствами тех объектов, 

которые известны школьникам в повседневной жизни, но до этого воспринимались ими лишь на 

бытовом уровне. На основе химических представлений учащимся предлагается взглянуть на 

драгоценные и отделочные камни, стекло, фаянс, фарфор, краски, продукты питания, современные 

материалы. В программе расширен круг объектов, которые описываются и обсуждаются лишь на 

качественном уровне, не прибегая к громоздким химическим уравнениям и сложным формулам. 

Авторы обращают большое внимание на стиль изложения, который позволяет вводить и обсуждать 

химические понятия и термины в живой и наглядной форме. В этой связи постоянно подчеркиваются 

межпредметные связи химии с естественными и гуманитарными науками. 

 

Место предмета в базисном учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне. 



Примерная программа рассчитана на 64 учебных часов (2 часа в неделю).  

Основное содержание предмета 

 

1. Вещество.   

2. Химические реакции.   

3. Неорганическая химия.   

4. Научные основы химического производства.   

5. Химия в жизни и обществе.   

 

Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Учебно-методический комплекс для изучения курса химии в 10—11 классах создан авторским 

коллективом преподавателей химического факультета Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова. 

УМК «Химия. 11 класс» 

1. Химия. 11 класс. Учебник (авторы В. В. Еремин, Н. Е. Кузьменко, А. А. Дроздов, В. В. Лунин). М.: 

Дрофа. 2012  

2. Программа курса химии для 8—11 классов общеобразовательных учреждений (авторы В. В. Еремин, 

Н. Е. Кузьменко, В. В. Лунин и др.). 2014 

     В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

     знать (понимать) 

• важнейшие химические понятия: 

вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы, химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических 

соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная 

кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, 

мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель 

и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических 

веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 



• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

-приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

 

 

Аннотация к рабочей программе элективного курса «Проект» 

для 11 класса 

Предлагаемая рабочая программа по предмету «Индивидуальный проект» для средней (полной) 

общеобразовательной школы реализуется при использовании учебного пособия «Индивидуальный 

проект» для 10 и 11 классов серии «Профильная школа» авторов М.В. Половковой, А.В. Носова и  

др. 

Программа составлена на основе: 

— требований к результатам освоения основной образовательной программы  среднего общего 

образования (ООП СОО), представленных в Федеральном  государственном образовательном 

стандарте (ФГОС) среднего общего  образования; 

— Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. В ней также 

учтены основные идеи и положения программы формирования и развития универсальных учебных 

действий для среднего (полного) общего образования. 

В рабочей программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных видов деятельности, 

представленных в программе основного общего образования. 

Особенности программы состоят в следующем: 

— основное содержание курса ориентировано на освоение Примерной программы СОО; 

— объём и глубина изучения учебного материала определяются основным  содержанием курса и 

требованиями к результатам освоения основной  образовательной программы и получают дальнейшую 

конкретизацию в примерном тематическом планировании; 

— основное содержание курса и примерное тематическое планирование  определяют содержание и 

виды деятельности, которые должны быть освоены  обучающимися при изучении предмета. 

Освоение программы по предмету обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской 

деятельности, научными методами решения различных теоретических и практических задач. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный  подход. Основные виды 

учебной деятельности, представленные в тематическом планировании данной рабочей программы, 

позволяют строить процесс обучения на основе данного подхода. В результате компетенции, 

сформированные в школе при изучении предмета «Индивидуальный проект»,  могут впоследствии 

использоваться учащимися в любых жизненных ситуациях. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой и 

др.). Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным  планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого,  

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Задачи курса: 



— реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы; 

— формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий 

и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

— повышение эффективности освоения обучающимися основной  образовательной программы, а 

также усвоения знаний и учебных действий. 

Содержание программы в основном сфокусировано на процессах  исследования и проектирования (в 

соответствии с ФГОС), но вместе с тем  содержит необходимые отсылки к другим типам деятельности. 

При этом программа предполагает практические задания на освоение инструментария  

исследования и проектирования в их нормативном виде и в их возможной взаимосвязи. 

Место курса в учебном плане 

Предлагаемый курс рассчитан на 35ч освоения. Он состоит из нескольких модулей, каждый из 

которых является необходимым элементом в общей структуре курса. Логика чередования модулей 

выстроена таким образом, чтобы у обучающегося была возможность изучить часть теоретического 

материала самостоятельно или под руководством взрослого. Другая часть модулей специально 

предназначена для совместной работы в общем коммуникативном пространстве и предполагает 

обсуждение собственных замыслов, идей, ходов. И наконец, третий тип модулей нацелен  

на собственную поисковую, проектную, конструкторскую или иную по типу деятельность в 

относительно свободном режиме. Проходя один модуль за другим, обучающийся получает 

возможность сначала выдвинуть свою идею, затем проработать её, предъявить одноклассникам и 

другим заинтересованным лицам, получив конструктивные критические замечания, и успешно 

защитить свою работу. 

Модульная структура даёт возможность её вариативного использования при прохождении курса: в 

зависимости от предыдущего опыта в подобных работах могут предлагаться индивидуальные 

«дорожные карты» старшеклассника или рабочих команд. 

Программу курса можно освоить за один или два года в зависимости от интенсивности — два или 

один час в неделю. Не исключается формат проектных сессий, проводимых методом погружения 

несколько раз в течение года. 

 

Результаты освоения курса 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских 

областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований 

и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, 

государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе 

учебно-исследовательской работы. 



С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-

исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, 

в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения 

поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя 

свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 

 

Содержание программы 

1. Трудности реализации проекта.  

2.  Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских работ.  

3. Дополнительные возможности улучшения проекта.  

4. Презентация и защита индивидуального проекта.  

 

Аннотация рабочей программы по биологии 

Цели и задачи курса 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты   

Личностные результаты отражают: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 



5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9. формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развития опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты отражают: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в т.ч. альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами. Осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные планируемые результаты 

1. усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 



2. формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4.формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему 

здоровью и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний, видов растений и животных; 

5. объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, 

родства и общности происхождения и эволюции растений, и животных; 

6. овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

7. формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных 

экологических проблем, необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей 

в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

8. освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с БУПом курсу биологии на ступени среднего (полного) общего образования 

предшествует курс биологии, включающий элементарные сведения о биологических объектах: клетке, 

организме, виде, экосистеме. По сути, в основной школе преобладает содержание, нацеленное на 

изучение организменного уровня организации жизни и некоторых общебиологических   

закономерностей. 

В старшей школе, опираясь на эти сведения, есть возможность   более полно и точно с научной точки 

зрения раскрывать общие биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях 

организации живой природы (обмен веществ и превращения энергии, фотосинтез, эволюция, 

закономерности наследственности и изменчивости и т. д.). 

Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии организмов, 

биологической природе и социальной сущности человека, служит основой для изучения общих 

биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение 

приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

 

Содержание дисциплины 

 

Введение 

Основы цитологии 

Размножение и индивидуальное   развитие организмов 

Основы генетики 

Основы селекции и биотехнологии 

Основы учения об эволюции органического мира  

Антропогенез 

Основы экологии 

Эволюция биосферы и человек. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://interneturok.ru/ 

http://www.uchmet.ru/ 

http://festival.1september.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

http://www.drofa.ru/ 



http://shkolo.ru/ 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 

 
 Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его 

изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

Цели и задачи обучения 

        Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• Освоение знаний о фундаментальных физических законах классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса, электрического заряда, термодинамики,   

• Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 

применять полученные знания для объяснения движения небесных тел и ИСз, свойства газов, 

жидкостей и твёрдых тел;       для практического использования физических знаний при обеспечении 

безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств,   

• Развитие познавательных интересов, творческих способностей в процессе  приобретения 

знаний с использованием современных  информационных технологий 

Использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач; рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

      Изучение физики в средних образовательных учреждениях на базовом уровне направлено на 

достижение следующих задач: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательного учреждения 

в рамках среднего общего образования в 2022-2023г программа предполагает преподавание учебного 

предмета «Физика» в 10-11 классе — 2часа. 

Предметные, личностные и метапредметные планируемые результаты: 
Личностные  результаты: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовность и способность к образованию, в том числе  самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному  образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 



 умение сотрудничать со взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 сформировать мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

осознание значимости науки, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; готовность к научно- техническому  творчеству; 

 чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

 положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное природопользование. 

Метапредметные   результаты: 

 освоение  регулятивных универсальных  учебных  действий: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы,  в том числе время и другие  нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определять, что цель достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной ранее целью; 

 осознавать последствия достижения поставленной цели  в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей; 

освоение  познавательных  универсальных  учебных  действий: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические  средства для представления  выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развернутый  информационный поиск и ставить на его основе новые задачи; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого  человека; 

 анализировать и преобразовать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки  учебного предмета и осуществлять целенаправленный  поиск возможности 

широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

 занимать разные позиции в познавательной деятельности; 

3.  освоение  коммуникативных универсальных  учебных  действий: 

 осуществлять деловую коммуникацию как  со сверстниками, так и со взрослыми; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных, 

письменных)  языковых средств; 

 распознавать конфликтногенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 

людей и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 



 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и 

др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место 

в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение 

измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения 

и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 

между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины 

и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 

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

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений 

в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 



 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки. 

Содержание учебного курса 
Введение. Физика и познание мира 

Механические явления 

Основы молекулярно-кинетической теории 

Основы термодинамики 

Основы электродинамики 

Колебания и волны 

Оптика 

Элементы теории относительности 

Квантовая физика 

Строение Вселенной 

Основы электродинамики (продолжение) 

Колебания и волны 

Оптика 

Основы специальной теории относительности 

Квантовая физика 

Строение Вселенной 

Перечень цифровых образовательных ресурсов и веб-сайтов Интернет 

 Перечень Web-сайтов, рекомендуемых для использования в работе учителями физики: 

 

№ Название сайта или статьи Адрес (URL) 

1. Журнал «Физика: методика преподавания 

в школе» 

http//www.chem.msu.su/rus/school/ 

chemistry_meth/welcome.html 

2. Информационно-образовательный сайт 

по физике. 

http://www.chem.msu.su/rus/school/ 

3. С – ВООКS. http// c – books narod/ru 

4. Персональный сайт учителя физики. http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm 

5. Репетитор по физике. www/ miramag ru/web 

6. Мир физики http://www.chem.km.ru/ 

7. Опорные конспекты по физике http://рhysic.hl.ru/ 

8. Российский образовательный Портал. 

Единая коллекции цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://experiment.edu.ru/catalog.asphttp://school-

collection.edu.ru/. 

9 Официальный информационный портал 

ЕГЭ 

http://ege.edu.ru 

 

Аннотация к рабочей программе по астрономии 

 

 Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его 

изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

Цели и задачи обучения 

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww.math.ru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Feqworld.ipmnet.ru%2Findexr.htm
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fmathc.chat.ru%2F
http://рhysic.hl.ru/
http://experiment.edu.ru/catalog.asp
http://experiment.edu.ru/catalog.asp
http://school-collection.edu.ru/
http://ege.edu.ru/


— осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира; 

— приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции Вселен-

ной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и техники; 

— овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте 

для заданного времени; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

— использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни; 

— формирование научного мировоззрения; — формирование навыков использования 

естественнонаучных и особенно физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики; 

- формирование и развитие у обучающихся астрономических знаний и умений для понимания явлений 

и процессов, происходящих в космосе, формирование единой картины мира; 

- приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

- овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельностей; 

- освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательного учреждения в рамках 

среднего общего образования в 2022-2023г программа предполагает преподавание учебного предмета 

«Астрономия» в 10 классе — 1 часа. 

Предметные, личностные и метапредметные планируемые результаты: 
Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) школе являются: 

-формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное отношение к 

учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также осознанному 

построению индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных 

интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с книгами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование убежденности в возможности познания законов природы и их использования на благо 

развития человеческой цивилизации; 

- формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и сотрудничества в 

процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению 

оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

- находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать альтернативные 

способы  решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, классифицировать объекты 

исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать свою позицию, формулировать 

выводы и заключения; 

- анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

- на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

- извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации и 

интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

- готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интернета и других 

источников. 



Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе представлены в 

содержании курса по темам. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся 

признается основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом 

виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности.  

Выпускник получит возможность понимать: 

•  смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, ко-мета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

•  смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

•  смысл физического закона Хаббла; 

•  основные этапы освоения космического пространства; 

•  гипотезы происхождения Солнечной системы; 

•  основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

•  размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

•  приводить примеры: роли астрономии в раз витии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

•  описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, 

фазы Луны, суточные движения светил, при-чины возникновения приливов и отливов; принцип 

действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет — светимость», физические причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью 

эффекта Доплера 

•  характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные 

пути эволюции звезд различной массы; 

•  находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, 

Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная 

звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

•  использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

•  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и математикой; 

- объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

- применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд; 

- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по орбитам 

с различным эксцентриситетом; 

- объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной 

системы; 

- характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел 

Солнечной системы; 

- описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

- характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных 

различий; 



- описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении тел, 

влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

- описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

- определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

- определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости 

«период – светимость»; 

- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения – 

Большого взрыва. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании всех 

тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

- объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

- объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения; 

- описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

- сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

- объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое 

излучение); 

- характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура); 

- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

- приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их 

системах; 

- решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах. 

Содержание учебного курса 
Введение в астрономию  

Астрометрия  

Небесная механика  

Строение Солнечной системы  

Астрофизика и звёздная астрономия  

Млечный Путь – наша Галактика  

Галактики  

Строение и эволюция Вселенной  

Современные проблемы астрономии  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «География» 

1. Цели и задачи  изучения дисциплины 

Главной  целью изучения курса является формирование у учащихся систематизированного 

целостного представления о закономерностях развития мирового хозяйства, формирования 

политической карты мира, размещения хозяйства и общества, о пространственном функционировании 

экономических законов на неоднородных в природном и хозяйственно-культурном отношении 

территориях современного мира, о роли географии в их познании. 

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса «Экономическая и социальная география 

мира»: 

•        сформировать систему географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

•        научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

•        развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 



•        формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать 

чувство патриотизма, толерантности, уважения к другим народам, бережного отношения к 

окружающей среде; 

•        вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им 

самостоятельно находить и применять географическую информацию, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 

социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

•        добывать информацию географического характера по данному курсу, анализировать процессы и 

явления современного мира; 

•        использовать в практической деятельности и повседневной жизни разнообразные 

географические методы, знания и умения. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Рабочая программа по географии для 10-11 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта и программы по географии. На изучение географии 

отводится в 10-11 классах по 34 часа (1 час в неделю в каждом классе). 

3.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

          Личностные результаты: - осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях - представление о России как субъекте мирового географического пространства, 

ее месте и роли в современном мире;  

 -осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования;  

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность; 

 - осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран; 

 - формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

             Метапредметные результаты: Ученик должен показать: 

сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его специфике и 

месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и практических задач; 

 владение умениями применения географического мышления для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-

экономических и экологических процессов;  

сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как иерархии 

взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем;  

 владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием простейшего 

моделирования и проектирования природных, социально-экономических и геоэкологических явлений 

и процессов;  

           Предметные результаты: Ученик должен: 

•уметь пользоваться различными источниками информации:  

•читать и анализировать тематические карты и картосхемы, статистические и графические материалы; 

 •объяснять различия в географии населения, природных ресурсов и географии хозяйства отдельных 

регионов и стран, используя сравнительный и системный подходы. 

 •использовать карты, графические и статистические материалы для получения необходимой 

информации и решения географических задач; •составлять комплексные характеристики стран и 

регионов мира. 

 В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований;  

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания;  



- численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, направления миграций; проблемы 

современной урбанизации;  

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения 

его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;  

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, её роль в 

международном географическом разделении труда;  

уметь - определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально- экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 - оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;  

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально- экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 - выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 - нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-

экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 - понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения.  

 

4. Содержание дисциплины 

    Введение  

Часть I. Общая характеристика мира 

Часть II. Региональная характеристика мира. 

Часть III. Тема 12. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний)  

         

5.Основные виды учебной работы 

Работа с картами 

 Работа с контурными картами 

Географические диктанты 

Составление таблиц 

Предварительный, тематический, текущий опросы 

Деловые игры 

Практические работы 

 

6.Технические и программные средства обучения и интернет-ресурсы 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК (учебно-

методического комплекта) линии В. П. Максаковского с 10 по 11 класс:  

В. П. Максаковский. «География. 10—11 классы» (учебник) 

 В. П. Максаковский. «География. Рабочие программы. 10— 11 классы» 

 В. П. Максаковский. «География. Рабочая тетрадь. 10— 11 классы» 

 В. П. Максаковский. «География. Методические рекомендации. 10—11 классы» 

 Е.А. Жижина Поурочные разработки по географии»10-11 кл. 

 GeoSite — все о географии 



 http: //www. geosite. com. га Библиотека по географии  

http://geoman.ru География. Планета Земля 

 http://www.rgo.ru Раздел «География» в энциклопедии Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/reon^Ha 

География.ру: клуб путешествий 

 http://www.geografia.ru Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии  

http://geo-tur.narod.ru Планета Земля 

 http://www.myplanet-earth.com Страноведческий каталог «EconRus» 

 http://afromberg.narod.ru География для школьников 

 http://www.litle-geography.ru Словарь современных географических названий 

http://slovari.yandex.ru/dict/geography Где? В Караганде (словарь географических названий) http://gde-

eto.narod.ru Национальное географическое общество 

 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

Рабочая программа для 10—11 классов представляет собой один из возможных вариантов 

разработки содержания и тематического планирования учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень) в старших классах основной школы. 

Программа разработана в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, 

федеральными законами Российской Федерации в области образования и безопасности 

жизнедеятельности и отвечает требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Основные цели изучения предмета ОБЖ: содействие повышению уровня защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества, государства от внешних и внутренних угроз; 

содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; формирование основ экологического мышления, осознание влияния 

культуры безопасности жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние 

природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности; осознание ответственности и 

потребности в формировании культуры семейных отношений на основе принятия ценностей семейной 

жизни — любви, равноправия, заботы, ответственности; профилактика асоциального поведения 

учащихся, формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в образовательной 

деятельности: обучение обучающихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, 

обеспечивающее усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и государства в 

области безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений предвидеть и распознавать 

опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные и коллективные средства защиты, 

оказывать первую помощь, реализуя стратегию минимизации негативных последствий для 

собственного здоровья, благополучия других людей и среды обитания; воспитание чувства личной 

сопричастности и ответственности за обеспечение индивидуальной, общественной (социальной) и 

государственной безопасности; четкой правовой гражданской позиции по сохранению социального 

мира, по правовому поведению в социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к 

своему здоровью, здоровью людей и среде обитания; развитие личных духовных и физических 

качеств: самодисциплины, самоконтроля, самооценки собственной культуры безопасного поведения 

и деятельности, обеспечивающих личную и общественную безопасность. 

Место предмета 

В соответствии с учебным планом предмет изучается в 10-11 классах по одному часу в неделю: 34 часа 

в 10 классе и 34 часа в 11 классе (всего 68 часов). 

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» призвана способствовать освоению 

учащимися теоретических знаний и практических умений в обеспечении личной и общественной 

безопасности в настоящем и будущем, в формировании культуры безопасного поведения и 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей. Курс ОБЖ является интегрированным, т. е. 

объединяет несколько предметных областей (экология, физическая культура, охрана труда, 

гражданская оборона, начальная военная подготовка, основы медицинских знаний) по проблеме 

безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Предметные результаты освоения курса ОБЖ ориентированы на освоение обучающимися в рамках 

интегрированного курса ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов действий совокупности 



предметов, относящихся к единой предметной области и обеспечивающих реализацию 

мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач по формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания; формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам 

здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в 

учебной, трудовой, досуговой деятельности; развитие готовности и способности к непрерывному 

самообразованию с целью совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности; воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья 

других людей и окружающей природной среды обитания; формирование гуманистических 

приоритетов в системе ценностно-смысловых установок мировоззренческой сферы обучающихся, 

отражающих личностную и гражданскую 

позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во 

взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных действий, 

определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают: 

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, систематизации и 

интерпретации): формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 

(задачу); анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни 

и в чрезвычайных ситуациях; планировать – определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов; применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам 

первой помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа 

жизни; 

умения коммуникативные: взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, 

понятно выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное 

мнение; выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении 

вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): саморегуляция и самоуправление собственным поведением 

и деятельностью – построение индивидуальной образовательной траектории; владение навыками 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; владение навыками познавательной рефлексии 

(осознание совершаемых действий и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для 

определения новых познавательных задач и средств их достижения; владение практическими 

навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа жизни, экологического поведения, 

психогигиены. 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, 

исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике 

безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; о социально-демографических и экологических процессах на 

территории России; о подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 



ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; 

об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и 

территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические 

приоритеты, мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и 

мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные 

ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного 

поведения; осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

в коммуникативной сфере: умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности 

здоровья, адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации; 

умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по 

минимизации последствий экстремальной ситуации; стремление и умение находить компромиссное 

решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими 

устройствами; соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; соблюдение 

правил отдыха в загородной зоне; знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; умение 

оказывать первую помощь; правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: накопление опыта физического и 

психического совершенствования средствами спортивно-оздоровительной деятельности, здорового 

образа жизни; выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных качеств, 

обеспечивающих двигательную активность; соблюдение рационального режима труда и отдыха для 

того, чтобы выдерживать высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять 

профилактику утомления и дистресса здоровыми способами физической активности; умение 

правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культурой и в 

экстремальных ситуациях. 

Содержание. 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Аннотация к рабочей программе курса «Индивидуальный проект» 

Метапредметный курс «Индивидуальный проект» в целях обеспечения требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования призван создать условия 

для индивидуальной проектной деятельности, ориентированной на развитие комплекса 

метапредметных результатов обучающихся, осваивающих среднее общее образование.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект) и является обязательным для выбора изучения всеми 

обучающимися на уровне среднего общего образования. 

Цель изучения метапредметного курса «Индивидуальный проект»: формирование проектной 

компетентности обучающихся, осваивающих основную образовательную программу среднего общего 

образования. 

 

Задачи: 

1) сформировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

2) выработать способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

3) продолжить формирование навыков проектной и учебно-исследовательской деятельности, а 

также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при решении 



различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

4) развитие навыков постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов; 

5) мониторинг личностного роста участников проектно -исследовательской деятельности. 

Общая характеристика курса 

Программный материал отражает современные запросы общества и государства к построению 

образовательного процесса: деятельностный характер обучения, ориентир на метапредметные 

результаты, развитие информационной грамотности, в том числе и навыков владения ИКТ при 

освоении образовательных программ.  

Ценностные ориентиры Программы определяются направленностью на национальный 

воспитательный идеал, востребованный современным российским обществом и государством.  

Программа предусматривает поэтапное сопровождение деятельности обучающихся по реализации 

индивидуального проекта. Программа учебного (элективного) курса «Индивидуальный проект» 

представлена  модулями, освоение которых в полном объеме позволит сопроводить подготовку и 

реализацию обучающимися, осваивающими ООП среднего общего образования, индивидуального 

проекта, а также подготовить его к защите. Форма защиты и процедура оценивания индивидуального 

проекта регламентируется соответствующим локальным актом образовательной организации.  

Результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: 

– макеты, модели, рабочие установки, схемы, план -карты; 

– постеры, презентации; 

– альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

– реконструкции событий; 

– эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

– результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

– документальные фильмы, мультфильмы; 

– выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

– сценарии мероприятий; 

– веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

 

Результаты учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в виде: 

–  рефератов; 

–  статей, обзоров; 

–  отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям; 

–  моделей, образцов. 

Защита  индивидуального проекта может проходить в форме: 

– конференций,  

– семинаров  

– круглых столов и т.д. 

Место метапредметного курса в учебном плане 

«Индивидуальный проект» на уровне среднего общего образования изучается в 10 -11классах как 

метапредметный курс,  является обязательным и представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Срок реализации 

программы: 2 года. 

Программа курса «Индивидуальный проект» рассчитана на 68 учебных часов.  На изучение курса 

учебным планом отводится по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах: по 34 часа в год. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты проектной деятельности обучающихся 

Планируемые результаты освоения программы метапредметного курса «Индивидуальный проект» 

уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с 

позиций оценки достижения этих результатов.  



Результаты изучения метапредметного курса по выбору обучающихся должны отражать:  

1. Развитие личности обучающихся средствами предлагаемого курса: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок; развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей; готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению.  

2. Овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной проектной и исследовательской деятельности.  

3. Развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции 

знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции.  

4. Обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать избранное направление 

образования.  

5. Обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

А) Планируемые личностные результаты  

При освоении метапредметного курса планируется достичь следующих личностных результатов:  

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

– действие смыслообразования (установление учащимися связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет 

для него учение, и уметь находить ответ на вопрос);  

– действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

собственный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Планируемые метапредметные результаты включают группу регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Б) Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов,  необходимых  для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать  и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– выходить   за рамки учебного предмета и   осуществлять   целенаправленный

 поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 



 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

В) Планируемые предметные результаты  

В результате обучения по программе метапредметного курса «Индивидуальный проект» 

обучающийся научится:  

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности;  

– планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности;  

– реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и задач;  

– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью 

презентации результатов работы над проектом;  

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и задачами и конечным 

результатом;  

– использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач образования;  

– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования);  

– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе государственного стандарта 

среднего общего образования Министерства образования Российской Федерации. 

Структура программы 

Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам; требования к уровню подготовки выпускников, учебно - 

методический комплекс. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием 

физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется как 

целостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных 

качеств. 

Цель физического воспитания в школе: 

В соответствии с социально-экономическими потребностями современного общества, его 

дальнейшим развитием и исходя из сущности общего среднего образования, целью физического 

воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности. Установка на 

всестороннее развитие личности предполагает овладение школьниками: основ физической культуры, 

слагаемыми которой являются: 

- расширение функциональных возможностей организма; 

- знания и навыки в области физической культуры; 

- приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной 

деятельности; 

- укрепление здоровья; 

- развитие основных физических качеств и способностей; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни. 

Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены: 



- на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать физические 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления здоровья, 

противостояния стрессам; 

- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и 

формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировки, 

значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием 

любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию 

развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы 

занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 

самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического 

воспитания в школе должны лежать идеи: 

- личностного и деятельностного подходов, 

- оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

Программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую 

часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный 

компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 

программный материал по баскетболу. Программный материал усложняется по разделам каждый год 

за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

 


