
Русский язык — аннотация к рабочим программам (10-11 класс) 

Программы разработаны на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, Программы общеобразовательных организаций.  

Сборник 10-11 классы (смотри УМК). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

• 10 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

• 11 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

ЦЕЛИ: 

• осмысление русского (родного) языка как национально-культурного достояния русского 

народа, как средства основного общения; понимание ценности и значимости 

совершенного владения родным языком для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации   в обществе; 

• расширение знаний об устройстве языковой системы; закрепление орфографических и 

пунктуационных навыков учащихся на базе повторения лексики, словообразования и 

грамматики, осознания принципов русской орфографии и пунктуации и систематизации 

их правил; углубление представлений старшеклассников о стилях современного русского 

литературного языка, о стилистических возможностях языковых средств разных  уровней; 

• овладение основными орфоэпическими, лексическими, словообразовательными и 

грамматическими нормами литературного языка и развитие способности применять 

приобретенные знания, умения  и  навыки  на  практике  (в учебной деятельности, в 

общении в разных коммуникативных  ситуациях); 

• овладение универсальными учебными действиями (информационная переработка текста, 

извлечение необходимой информации из словарей разных типов и справочников, 

преобразование полученной информации, редактирование  текста). 

ЗАДАЧИ: 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; 

• овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной; 

• освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Понимание русского языка как одной из величайших духовных и национально-

культурных ценностей  народа. 

• Воспитание любви к русскому языку, гордости за него; осознание потребности сохранять 

чистоту и поддерживать  нормы  литературного языка. 



• Расширение словарного запаса; овладение лексической и грамматической синонимией для 

успешного и эффективного речевого общения в разных коммуникативных  ситуациях. 

• Способность к продуцированию текстов разных жанров. 

• Стремление к постоянному совершенствованию собственной  речи,  развитие  

эстетического вкуса. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Владение всеми видами речевой  деятельности: 

аудирование  и чтение: 

• умение извлекать информацию из разных источников, пользоваться словарями разных 

типов, справочной литературой; 

• способность преобразовать полученную в процессе чтения информацию; 

• адекватное понимание темы текста, соотношения текста и подтекста, определение 

коммуникативной установки и основной мысли прочитанного речевого произведения; 

говорение  и письмо: 

• умение создавать тексты (устные и письменные) разных жанров с учетом их целевой 

установки, предполагаемого адресата и характера  общения; 

• умение свертывать и преобразовывать прослушанный или прочитанный текст (план, 

аннотация, конспект   и  т. д.); 

• владение нормами правильной письменной речи; умение оценивать как свою, так и чужую 

речь, редактировать текст и исправлять в нем грамматические, стилистические и речевые  

ошибки; 

• умение выступать с докладами и рефератами, участвовать в дискуссиях и обсуждениях 

различных    тем. 

• использование полученных знаний, умений и навыков на занятиях по другим предметам 

(истории, литературе, обществоведению и др.), а также в повседневном общении. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Расширение представлений о роли русского языка   в современном мире, его основных 

функциях, взаимосвязи языка и культуры, языка и общества. 

• Углубление знаний об основных уровнях и единицах языка, о социальной стратификации 

языка (литературный  язык, диалекты,  просторечие, жаргоны). 

• Закрепление базовых понятий современной лингвистики: язык и речь, функциональный 

стиль, функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение), 

текст и его признаки, основные единицы языка,  языковая  норма. 

• Овладение орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, грамматическими, 

орфографическими и пунктуационными нормами русского литературного языка и 

использование их в речевой практике; систематизация  орфографических  и  

пунктуационных правил. 

• Овладение основными стилистическими ресурсами русского языка и углубление 

представлений о выразительных возможностях фонетических, лексических и 

грамматических средств. 

• Умение проводить различные виды языкового анализа (фонетический, лексический, 

морфемный и словообразовательный анализ слова, морфологический анализ разных 

частей речи, синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложений, 

анализ текста). 



• Осознание эстетической функции языка; понимание роли языковых средств разных 

уровней в создании образной системы художественного текста. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения русского языка обучающийся должен 

 знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка 

 аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

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

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

  

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

• Общие сведения о языке – 3 ч 

• Лексика и фразеология – 6 ч 

• Орфоэпия – 2 ч 

• Морфемика, словообразование, орфография – 20 ч 

• Морфология и орфография – 37 ч 

11 класс 

• Общие сведения о языке.  Стили и типы речи – 8 ч 

• Синтаксис и пунктуация. Углубление  изученного в 5-10 классах  — 60 ч 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Формы контроля: 

• индивидуальный, 

• групповой, 

• фронтальный. 

Виды контроля: 

• предварительный, 

• текущий, 

• тематический, 

• итоговый. 

Формы контроля: 

• обобщающая беседа по изученному материалу; 

• различные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 



• виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 

составление плана, тезисов, конспекта); 

• составление учащимися авторского текста на основе исходного, что представляет собой 

задание С1 Единого государственного экзамена; 

• наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

• изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

• письмо под диктовку; 

• комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература — аннотация к рабочим программам (10-11 класс) 

Программы разработаны на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, Программы общеобразовательных учреждений.  

Литература 10-11 классы (смотри УМК). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

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

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

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. 



Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Формирование выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; формирование устойчивого познавательного интереса к чтению, к ведению 

диалога с автором текста, потребности в чтении; формировать уважение к истории. 

• Осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия. 

• Формировать гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность. 

• Потребность в самовыражении через слово;  способствовать развитию культурной и 

этнической толерантности. 

• Эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности. 

• Формирование эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других. 

• Ориентация в системе моральных норм и ценностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные: 

• обучение целеполаганию; самостоятельно формулировать тему, проблему и цели урока; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки своей работы и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

• самостоятельно ставить новые цели урока;  самостоятельно анализировать условия и пути 

достижения цели; самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• принимать решение в проблемной ситуации. 

Познавательные: 

• давать определения понятиям; 

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

• адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на 

слух;   

• излагать содержание прочитанного текста; 

• строить рассуждения, осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи;  осуществлять сравнение; обобщать 

понятия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах; 

• пользоваться приёмами ознакомительного и просмотрового чтения; 

• пользоваться словарями, справочниками; пользоваться различными видами аудирования; 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• продолжать обучение основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• прогнозировать, корректировать свою деятельность; 



• самостоятельно составлять план решения учебной проблемы. 

Коммуникативные: 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать с 

позициями партнёров в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

• работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

• создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

• осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

• пользоваться монологической и диалогической формами речи; оценивать и редактировать 

устное и письменное речевое высказывание; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

• оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей 

XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; 

• понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного пли нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 



• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

• в коммуникативной сфере: восприятие на слух литературных произведений разных 

жанров, осмысленное умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки; 

• использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; 

• уметь вести диалог; написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

• эстетическое восприятие произведений литературы; 

• формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учащиеся должны знать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных  

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно — выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

• соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 



• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

• создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

• находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном 

произведении и его авторе с помощью различных источников (справочная литература, 

периодика, телевидение, ресурсы Интернета); 

• сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать её с точки 

зрения выражения авторской позиции; 

• сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему; 

• ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведения, 

обладающие высокой эстетической ценностью. 

Кроме того, выпускники помимо базовых, овладевают следующими универсальными 

учебными действиями: 

• выделение характерных причинно-следственных связей; сравнение и сопоставление; 

• умение различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

• осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

составление плана, тезиса, конспекта. 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

• Из литературы первой половины XIX века — 3 часа 

• А. С. Пушкин — 8 часов 

• М. Ю. Лермонтов — 9 часов 

• Н.В. Гоголь — 6 часов 

• Развитие русской литературы 40–70-х годов XIX века — 1 час 

• А.Н. Островский  — 6 часов 

• И. А. Гончаров — 6 часов 

• Ф. И. Тютчев — 2 часа 

• И.С. Тургенев — 7 часов 

• А.А. Фет — 4 часа 

• А. К. Толстой — 2 часа 

• Н.А. Некрасов — 5 часов 

• Н.Г. Чернышевский — 1 час 

• Ф.М. Достоевский — 11 часов 

• М. Е. Салтыков — Щедрин — 2 часа 

• Н.С. Лесков — 2 часа 



• Л.Н. Толстой -15 часов 

• А.П. Чехов — 9 часов 

• Зарубежная литература — 2 часа 

• Резервные — 1 час 

11 класс 

• Раздел 1. Движение времен. Литература начала 20-го века.- 7 часов 

• Раздел II. Эволюция или революция? От Серебряного века к эпохе социализма. — 38 

часов 

• Раздел III. Время и вечность — 20 часов 

• Раздел IV. «Война и мир» — 8 часов 

• Раздел V. Самопознание человека и жизнь общества. -19 часов 

• Литература последних десятилетий — 8 часов 

• Резервные часы — 2 часа 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

• При планировании предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий или 

промежуточный, тематический, итоговый) и формы контроля: индивидуальный и 

фронтальный 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). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Английский язык (базовый уровень) — аннотация к рабочим программам 

Программы разработаны на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (Смотри УМК). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

- 10 класс - 3 час в неделю - 102 часа 

- 11 класс - 3 час в неделю - 102 час 

ЦЕЛИ: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (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 учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация 

учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

 ЗАДАЧИ: 

▪ расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 



▪ использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

▪ развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

▪ развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

▪ использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

▪ интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 

▪ участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

 Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪ Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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 долга перед Родиной. 

▪ Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся 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 и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов. 

▪ Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

▪ 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 нём 

взаимопонимания. 

▪ 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 учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

▪ 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. 

▪ Формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

▪ Формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах. 

▪ Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 



▪ Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

▪ Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

▪ Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык». 

▪ Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка. 

▪ Стремление к совершенствованию речевой культуры в целом. 

▪ Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

▪ Развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

▪ Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности. 

▪ Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

▪ Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

▪ Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪ Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

▪ Умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

▪ 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. 

▪ Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения. 

▪ Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

▪ Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей. 

▪ Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы. 

▪ Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

▪ 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 учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

▪ Умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 



регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

▪ Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

▪ Развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение. 

▪ Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли. 

▪ Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации. 

▪ Развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов. 

▪ Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

▪ начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

▪ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 

▪ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

▪ сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

▪ описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

▪ воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

▪ воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

▪ воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

▪ читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 



▪ читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

▪ читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

▪ заполнять анкеты и формуляры; 

▪ писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

▪ составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

▪ применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

▪ адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

▪ соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

▪ распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

▪ знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

▪ понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

▪ распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

▪ знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

▪ знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

▪ знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

▪ распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

▪ знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

▪ знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

▪ представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

▪ представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 



▪ понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

▪ умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

▪ владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

▪ умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

▪ готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

▪ умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

▪ владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

▪ представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

▪ достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

▪ представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

▪ приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 

▪ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

▪ стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

▪ развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

▪ умение рационально планировать свой учебный труд; 

▪ умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

▪ стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 



▪ требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

▪ значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

▪ значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, 

неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

▪ страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнёра; 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

▪ Тесные узы — 12 ч 

▪ Покупки  — 12 ч 

▪ Школьная жизнь — 13 ч 

▪ Защита окружающей среды —  13 ч 

▪ Каникулы. Отдых  — 13 ч 

▪ Здоровое питание — 12 ч 

▪ Развлечения – 12 ч 

▪ Технология — 12 ч 

▪ Повторение — 3 ч 

11 класс 

▪ Взаимоотношения — 13 ч 

▪ Характер. Личность — 13 ч 

▪ Ответственность  — 13 ч 

▪ Опасность  — 13 ч 

▪ Кто ты? – 12 ч 

▪ Средства массовой коммуникации – 12 ч 

▪ Жизнь в будущем – 13 ч 

▪ Путешествия – 11 ч 

▪ Повторение – 2 ч 

 

 

 

 



ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы 

контроля: промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; самостоятельные 

работы; фронтальный и индивидуальный опрос; творческие. 

Вводятся все виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная цель 

текущего опроса — проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, 

связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.), анализ 

деятельности учителя и корректировка ее в том случае, если это необходимо. 

Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это 

происходит в разные сроки. В этот период ученик должен иметь право на ошибку, на 

подробный совместный с учителем и другими учениками анализ своих успехов, ошибок и 

неудач. Поэтому нецелесообразна поспешность, злоупотребление цифровой 

отрицательной оценкой, если умение еще не устоялось, а знание не сформировалось. 

Необходимо тщательно продумывать коллективную работу над ошибками. Текущий 

контроль может проводиться на каждом уроке в виде индивидуального опроса, 

выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений и др. Для текущего контроля 

можно использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

Тематический контроль особенно целесообразно проводить на уроках иностранного 

языка. Это связано с особенностями этого вида контролирующей деятельности: ученику 

предоставляется возможность переделать, дополнить работу, исправить отметку, более 

тщательно подготовившись. То есть при тематическом контроле ученик получает 

возможность «закрыть» предыдущую отметку и улучшить итоговую отметку в четверти. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно большой 

промежуток времени — четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные проводятся 

таким образом 4 раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвертой четверти 

учебного года. 

Учитель систематически использует различные методы и формы организации опроса: 

устный, письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также опрос 

тестового характера. 

Устный опрос —  это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со 

всем классом (фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к беседе, которые 

проверят не столько способность учеников запоминать и воспроизводить текст (правило, 

образец), сколько уровень осознанности полученных знаний, умение их применять в 

нестандартной ситуации. 

 Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На проведение 

самостоятельной работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: проверить, как идет 

формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. 

Основное значение этих работ в том, что учитель вовремя может скорректировать процесс 

обучения и помочь учащимся устранить возникшие трудности. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле при 

проверке усвоения учащимися знаний умений по достаточно крупной теме курса, 



изучение которой закончено. Очень целесообразно, когда контрольные составлены не как 

идентичные варианты, а как разноуровневые задания. 

Своеобразной формой контроля могут быть различные соревновательные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра и начала анализа — аннотация к рабочим программам (базовый уровень) 

Программы разработаны на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, Авторской программы: Алгебра и начала 

математического анализа. 10 – 11 классы (базовый уровень) /  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

10 класс – 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

11 класс – 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

ЦЕЛИ: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

• овладение  устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно — научных дисциплин,  

для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для 



самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в будущей 

профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

ЗАДАЧИ: 

• формирование умений и навыков решения задач базового уровня по готовым чертежам с 

сопровождением краткого решения; 

• формирование умения применять полученные знания для решения практико-

ориентированных задач; 

• формирование умения логически обосновывать выводы, проводить доказательства. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры. 

• Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

• Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации. 

• Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

• Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

• Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 

• Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации. 

• Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

• Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки. 

• Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач. 

• Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

• Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем. 

• Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 



• Первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметная область «Арифметика» 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа, находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями, находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема, 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 

пропорциональностью величин, с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием (при 

необходимости) справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое, выражать в формулах 

одну переменную через остальные; 

• выполнять: основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; разложение многочленов на множители; тождественные 

преобразования рациональных выражений; 

• решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами, нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 



• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций. 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и 

с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе  ученик должен 

Знать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов 

и их взаимного расположения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности; 



• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости  вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 



• находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;   

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

• решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

• решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на отрезке; 

• вычислять площадь криволинейной трапеции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• доказывать несложные неравенства; 

• решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем; 

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, 

свойств функций, производной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  бинома Ньютона по 

формуле и с использованием  треугольника Паскаля; 

• вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для  

анализа информации статистического характера. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



• В ходе изучения математики в базовом курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют 

опыт: 

• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

• решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; 

• использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

• построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов 

своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

• самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов 

и их взаимного расположения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

• Действительные числа – 11 ч 

• Степенная функция – 10 ч 

• Показательная функция – 10 ч 

• Логарифмическая функция – 14 ч 

• Тригонометрические формулы – 24 ч 

• Тригонометрические уравнения – 18 ч 

• Повторение – 15 ч 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

• Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная 

работа по карточкам, самостоятельная работа, проверочная работа, математический 

диктант, тестовая работа. 

• Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных 

работ. 

• Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной работы. Итогом 

выявления результатов знаний по изученной теме являются – контрольные работы, 

которые составляется с учетом обязательных результатов обучения. 

• Промежуточная аттестация проводится в форме математических диктантов, контрольных 

и самостоятельных работ. 

Виды контроля знаний и умений: 

• Предварительный (диагностический): проводят в начале учебного года, полугодия, 

четверти, на первых уроках нового раздела или темы учебного курса. Его функциональное 

назначение состоит в том, чтобы изучить уровень готовности учащихся к восприятию 

нового материала. На основе данных диагностического контроля учитель планирует 



изучение нового материала, предусматривает сопутствующее повторение, прорабатывает 

внутри- и межтемные связи, актуализирует знания, которые ранее не были востребованы. 

• Текущий: самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. 

Текущий контроль сопровождает процесс формирования новых знаний и умений, когда 

еще рано говорить об их сформированности. Основная цель этого контроля – провести 

анализ хода формирования знаний и умений. Это дает возможность учителю 

своевременно выявить недостатки, установить их причины и подготовить материалы, 

позволяющие  устранить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, научиться 

выполнять нужные операции и действия  (самостоятельная работа, проверочная работа, 

математический диктант, тест, опрос). 

• Тематический: проводится после изучения какой-либо темы или двух небольших тем, 

связанных между собой линейными связями. Тематический контроль начинается на 

повторительно-обобщающих уроках. Его цель – обобщение и систематизация учебного 

материала всей темы. 

Организуя повторение и проверку знаний и умений на таких уроках, учитель 

предупреждает забывание материала, закрепляет его как базу, необходимую для изучения 

последующих разделов учебного предмета. 

• Задания для контрольной работы рассчитаны на выявление знаний всей темы, на 

установление связей внутри темы и с предыдущими темами курса, на умение переносить 

знания на другой материал, на поиск выводов обобщающего характера: зачет, 

контрольная работа. 

Итоговый: призван констатировать наличие и оценить результаты обучения за достаточно 

большой промежуток учебного времени – полугодие, год или ступень обучения 

(государственная итоговая аттестация, ЕГЭ).   

 

 

 

 

Информатика (базовый уровень) — аннотация к рабочим программам 

Программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, авторской программы по информатике и 

ИКТ (смотри УМК). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

▪ 10 класс – 1 час в неделю, 34 часов в год. 

▪ 11 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

ЦЕЛИ: 

1. освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 



2. овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

4. воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности, 

5. приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

▪ развитие умения проводить анализ действительности для построения информационной 

модели и изображать ее с помощью какого-либо системно-информационного языка. 

▪ обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 

▪ формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную 

деятельность; 

▪ формирование у учащихся представления об информационной деятельности человека и 

информационной этике как основах современного информационного общества; 

▪ научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

▪ показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

▪ сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования 

Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪ Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники. 

▪ 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. 

▪ Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

▪ Эстетическое отношение к миру, включая эстетику 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 РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪ 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 в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪ Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире. 

▪ Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира. 

▪ Сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче. 

▪ Систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 

строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы. 

▪ Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

▪ Сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии операционная система и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений. 

▪ Сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ, понимания 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

▪ Владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов. 

▪ Сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса). 

▪ Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 

сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; владение 

навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов. 

▪ Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки. 

▪ Владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ 

по выбранной специализации. 



▪ Владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции. 

▪ Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 

▪ Владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ, 

▪ Владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ. 

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен 

знать/понимать: 

▪ основные конструкции языка программирования в соответствии с задачами курса; 

▪ свойства алгоритма алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о 

полноте формализации понятия алгоритма; 

▪ виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей; 

▪ общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

▪ назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

▪ виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации; 

▪ базовые принципы организации и функционирования глобальных компьютерных сетей; 

▪ нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

уметь: 

▪ выделять информационный аспект в деятельности человека; 

▪ информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и 

технических системах; 

▪ строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы); 

▪ проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

▪ интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

▪ оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры 

хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источниками 

справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на 

информацию; 

▪ проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

▪ выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования 

средств ИКТ; 

▪ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



▪ поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией;представления 

информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для размещения 

в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 

▪ подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации 

его хода и результатов; 

▪ личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; 

▪ соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

1. Введение. Структура информатики (1ч) 

Информация  (15часов) 

2. Информация. Представление информации (§ 1–2) (3ч) 

3. Измерение информации (§ 3, 4) (4ч) 

4. Представление чисел в компьютере (§ 5) (4ч) 

5. Представление текста, изображения и звука в компьютере (§ 6) (4ч) 

Информационные процессы – 14 часов 

6. Хранение и передача информации (§ 7, 8) (1ч) 

7. Обработка информации и алгоритмы (§ 9) (2ч) 

8. Автоматическая обработка информации (§ 10) (4ч) 

9. Информационные процессы в компьютере (§ 11) (2ч) 

10. Проект: Выбор конфигурации компьютера (2ч) 

11. Проект: Настройка BIOS (2ч) 

Программирование – 35 часов 

10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование (§ 12–14) (2 ч) 

11. Программирование линейных алгоритмов (§ 15–17) – (3ч) 

12. Логические величины и выражения, программирование ветвлений (§ 18–20) (4ч) 

13. Программирование циклов (§ 21, 22) (5ч) 

14. Подпрограммы (§ 23) (3ч) 

15. Работа с массивами (§ 24, 26) (7ч) 

16. Организация ввода-вывода с использованием файлов (§ 25) – (3ч) 

17. Работа с символьной информацией (§ 27, 28) (4ч) 

18. Комбинированный тип данных (§ 29) (4ч) 

Повторение (4ч) 

11 класс 

1. Информационные системы и базы данных (10 часов) 

2. Интернет (10 часов) 

3. Информационное моделирование — 12 часов 

4. Социальная информация (2 часа) 



 ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовыми заданиями. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

 

 

 

Физика — аннотация к рабочим программам 10-11 класс (базовый уровень) 

Программы разработаны на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования" (смотри УМК). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

• 10 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

• 11 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

ЦЕЛИ: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека; умений 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; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого физические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта  познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия 

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

измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 

• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

ЗАДАЧИ: 



• формирование основ научного мировоззрения; 

• развитие интеллектуальных способностей обучающихся; 

• развитие познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики; 

• знакомство с методами научного познания окружающего мира; 

• постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, 

гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

• в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

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

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике; 

• использование различных источников для получения физической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

в познавательной сфере: 

• давать определения изученным понятиям; 

• называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики; 

• классифицировать изученные объекты и явления; 

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

• структурировать изученный материал; 

• интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

• применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 

технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды; 



в ценностно-ориентационной сфере: 

•  анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием физических 

процессов; 

в трудовой сфере: 

• проводить физический эксперимент; 

в сфере физической культуры: 

• оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и 

бытовыми техническими устройствами. 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, 

взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, 

электромагнитное поле; 

• смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность,  кинетическая энергия,  потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия,  момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний,  длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания,  температура, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая сила; 

смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах, закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца, 

закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи; основные положения 

изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

уметь: 

описывать и объяснять: 

• физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

тепловое действие тока; 



• физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников 

Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

• результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы 

падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; 

броуновское движение; электризацию тел при их контакте; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; 

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

• приводить примеры практического применения физических знаний законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; 

• определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; 

• приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; 

• физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

• измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, 

влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и 

мощность электрического тока; скорость, ускорение свободного падения; плотность 

вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока; представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

• Научный метод познания природы – 1 ч 

• Кинематика – 8 ч 

• Динамика – 10 ч 



• Законы сохранения – 7 ч 

• Элементы статики – 1 ч 

• Основы молекулярно-кинетической теории – 3 ч 

• Температура. Энергия теплового движения молекул – 1 ч 

• Газовые законы – 2 ч 

• Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела – 3 ч 

• Основы термодинамики – 6 ч 

• Электростатика – 8 ч 

• Законы постоянного тока – 9 ч 

• Электрический ток в различных средах – 6 ч 

• Повторение – 3 ч 

11 класс 

• Магнитное поле  — 8 ч 

• Электромагнитная индукция – 9 ч 

• Механические колебания – 7 ч 

• Электромагнитные колебания – 7 ч 

• Производство, передача и использование электрической энергии – 4 ч 

• Механические волны – 3 ч 

• Электромагнитные волны – 4 ч 

• Световые волны – 16 ч 

• Элементы теории относительности – 4 ч 

• Излучение и спектры – 6 ч 

• Световые кванты – 5 ч 

• Атомная физика – 4 ч 

• Физика атомного ядра – 12 ч 

• Элементарные частицы – 2 ч 

• Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества – 2 ч 

• Строение и эволюция Вселенной – 8 ч 

• Повторение – 1 ч 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников: 

Промежуточная (формирующая) аттестация: 

• самостоятельные работы (до 10 минут); 

• лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 

• фронтальные опыты (до 10 минут); 

• диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного 

материала, сопутствующее повторение) – 5 — 15 минут. 

Итоговая (констатирующая) аттестация: 

• контрольные работы (45 минут); 

• устные и комбинированные зачеты (до 45 минут). 

Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ) для 

констатирующей аттестации: 



• КИМ составляются на основе кодификатора; 

• КИМ составляются в соответствие с обобщенным планом; 

• количество заданий в обобщенном плане определяется продолжительностью контрольной 

работы и временем, отводимым на выполнение одного задания данного типа и уровня 

сложности по нормативам ЕГЭ; 

• тематика заданий охватывает полное содержание изученного учебного материала и 

содержит элементы остаточных знаний; 

• структура КИМ копирует структуру контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Астрономия (базовый уровень) — аннотация к рабочим программам 

Программа составлена в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

▪ 11 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

ЦЕЛИ: 

▪ 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 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

▪ овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

▪ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

▪ использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; — формирование научного мировоззрения; 

▪ формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

▪ смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 

▪ 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; 



уметь 

▪ приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации 

с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

▪ описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь 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. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовыми заданиями. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

История (базовый уровень) — аннотация к рабочим программам 

Программы разработаны на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (смотри УМК). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

▪ 10 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

▪ 11 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

ЦЕЛИ: 

▪ Воспитание  гражданственности, национальной  идентичности, развитие  

▪ мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

▪ развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

▪ освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

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

▪ овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

▪ формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 ЗАДАЧИ: 

▪ систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного 

курса исторических знаний учащихся; 

▪ обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельноосмысленную картину 

истории человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, прогрессе, 

доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 

▪ представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 



▪ формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-следственных 

связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

▪ осознание учащимися места России и истории человечества и в современном мировом 

сообществе, ее цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории страны с мировой 

историей, вклада России в мировую культуру; 

▪ воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений 

дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважения к другим, 

далеким по времени и современным культурам; 

▪ формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной 

позиции — неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к истории 

и культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и 

других народов страны; 

▪ воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального 

компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов путем поиска их 

мирного разрешения; 

▪ приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

▪ овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического познания, 

умениями работы с различными источниками исторической информации, применение 

знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе, участия в многокультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других стран и народов; 

▪ освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной  и коммуникативной деятельности, 

ориентации в широком круге исторических источников. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪ формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

▪ осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

▪ готовность к служению Отечеству, его защите; 

▪ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

▪ сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

▪ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 



▪ совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

▪ формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

▪ 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 РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪ 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 (ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

▪ умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

▪ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

▪ 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 РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪ сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

▪ владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

▪ сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

▪ владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

▪ сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учащиеся должны знать/понимать 

▪ основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

▪ периодизацию всемирной и отечественной истории; 

▪ современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

▪ историческую обусловленность современных общественных процессов; 

▪ особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

▪ важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

▪ изученные виды исторических источников; 

уметь 

▪ проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

▪ критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

▪ соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

▪ использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

▪ показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

▪ анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

▪ различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

▪ устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

▪ участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

▪ представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

▪ объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

▪ использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

▪ соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

▪ понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

▪ высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 



▪ объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

▪ использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 

▪ осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

Раздел 1. Русь древняя и средневековая 

▪ Тема 1. Первобытный строй и древнейшие народы на территории современной России. 

Древняя  Русь (IX–нач. XIII вв.)  [10+4 час.] 

▪ Тема 2. Русские земли и княжества в XIII –середине XV вв. [8+3 час.] 

▪ Тема 3. Россия в конце XV–начале XVII вв. [9+5 часов] 

Раздел 2. Россия в новое время   

▪ Тема 4. Россия на пороге нового времени (XVII век)  [5+2 часов] 

▪ Тема 5. Россия в восемнадцатом столетии  [7+1 час] 

▪ Тема 6. Российская империя в первой половине XIX в. [7+3 час.] 

11 класс 

▪ Тема 1. Россия во второй половине XIX — начале XX в. (11+2 ч) 

▪ Тема 2. Россия в Первой мировой войне. Революция в России. 1914–1921 гг.   (6+4 ч) 

▪ Тема 3. СССР в 1920-е — 1930-е гг.  (6+2 ч.) 

▪ Тема 4. СССР в годы Великой Отечественной войны  1941–1945 гг. (7+6 ч.)[1] 

▪ Тема 5. СССР в 1945 — начале 1980-х гг. (7+2 ч.) 

▪ Тема 6. СССР — Российская Федерация в конце XX—начале XXI вв. (8 +2 ч. ) 

▪ Повторение курса (+10 ч.) 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Вводятся все виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная цель 

текущего опроса — проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, 

связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.), анализ 

деятельности учителя и корректировка ее в том случае, если это необходимо. 

Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это 

происходит в разные сроки. Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в 

виде индивидуального опроса, выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений и 

др. Для текущего контроля можно использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

http://school683.ru/istoriya-bazovyy-uroven-annotaciya-k/#_ftn1


Учитель систематически использует различные методы и формы организации опроса: 

устный, письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также опрос тестового 

характера. 

Устный опрос —  это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со 

всем классом (фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к беседе, которые 

проверят не столько способность учеников запоминать и воспроизводить текст (правило, 

образец), сколько уровень осознанности полученных знаний, умение их применять в 

нестандартной ситуации. 

Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На проведение 

самостоятельной работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: проверить, как идет 

формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. 

Основное значение этих работ в том, что учитель вовремя может скорректировать процесс 

обучения и помочь учащимся устранить возникшие трудности. 

Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы 

контроля: промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; самостоятельные 

работы; фронтальный и индивидуальный опрос; творческие задания (защита рефератов и 

проектов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обществознание (включая экономику и право) — аннотация к рабочим программам 

(базовый уровень) 

Программы разработаны на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, авторской программы для общеобразовательных  

школ. Обществознание. (Смотри УМК). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

▪ 10 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

▪ 11 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

ЦЕЛИ: 

▪ 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; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

ЗАДАЧИ: 

▪ содействовать самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

▪ формировать человека – гражданина, интегрированного в современную действительность 

и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие гражданского 

общества и утверждение правового государства; 

▪ воспитывать гражданственность и любовь к Родине; 



▪ создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

▪ выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 

культуры; 

▪ интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

▪ содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми , народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 

▪ помощь в реализации права учащимися на свободный выбор взглядов и убеждений с 

учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

▪ ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения обществознания должны отражать: 

▪ российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

▪ гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

▪ готовность к служению Отечеству, его защите; 

▪ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

▪ сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

▪ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 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; 

▪ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

▪ 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, спорта, общественных отношений; 

▪ осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

▪ сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 



▪ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения обществознания должны отражать: 

▪ 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  в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

▪ умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

▪ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

▪ 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 РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪ 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. 

▪ сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

▪ понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 



▪ сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

▪ формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

▪ сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

▪ владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

▪ Учащиеся должны знать/понимать 

▪ биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений;тенденции развития общества 

в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных институтов; 

▪ необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

▪ особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

▪ характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

▪ анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

▪ объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

▪ раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

▪ осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

▪ извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; сис-

тематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

▪ оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, органи-

зации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

▪ формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суж-

дения и аргументы по определенным проблемам; 

▪ подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

▪ применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения по-

знавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ различными социальными институтами; 

▪ совершенствования собственной познавательной деятельности; 



▪ критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в мас-

совой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

▪ решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

▪ ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

гражданской позиции; 

▪ предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

▪ оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

▪ реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

▪ осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями, социальным положением. 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

▪ Общество и человек – 16 ч 

▪ Основные сферы общественной жизни – 41 ч 

▪ Право – 11 ч 

11 класс 

▪ Вводный урок – 1 ч 

▪ Человек и экономика – 24 ч 

▪ Проблемы социально-политической и духовной жизни – 16 ч 

▪ Человек и закон – 22 ч 

▪ Итоговое повторение – 5 ч 

  

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Вводятся все виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная цель 

текущего опроса — проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, 

связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.), анализ 

деятельности учителя и корректировка ее в том случае, если это необходимо. 

Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это 

происходит в разные сроки. Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в 

виде индивидуального опроса, выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений и 

др. Для текущего контроля можно использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 



Учитель систематически использует различные методы и формы организации опроса: 

устный, письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также опрос тестового 

характера. 

Устный опрос —  это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со 

всем классом (фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к беседе, которые 

проверят не столько способность учеников запоминать и воспроизводить текст (правило, 

образец), сколько уровень осознанности полученных знаний, умение их применять в 

нестандартной ситуации. 

Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На проведение 

самостоятельной работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: проверить, как идет 

формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. 

Основное значение этих работ в том, что учитель вовремя может скорректировать процесс 

обучения и помочь учащимся устранить возникшие трудности. 

Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы 

контроля: промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; самостоятельные 

работы; фронтальный и индивидуальный опрос; творческие задания (защита рефератов и 

проектов). 

Для подготовки к государственной итоговой аттестации школьников на уроках 

проводится тестирование, решение заданий ЕГЭ из сборников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология (базовый уровень) — аннотация к рабочим программам 



Программы разработаны на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (смотри УМК). 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

▪ 10 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

▪ 11 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

ЦЕЛИ: 

▪ социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

▪ приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

▪ Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

▪ ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки; 

▪ развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания; 

▪ овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а 

также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований; 

▪ формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

ЗАДАЧИ: 

▪ формирование целостного представления о мире, основанное на приобретенных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

▪ приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

▪ подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪ реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

▪ признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

▪ сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪ овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

▪ умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

▪ способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

▪ умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪  характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

▪ характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

▪ оценивать вклад биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; 

▪ выделять основные свойства живой природы и биологических систем; 

▪ иметь представление об уровневой организации живой природы; 

▪ приводить доказательства уровневой организации живой природы; 

▪ представлять основные методы и этапы научного исследования; 

▪ анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

▪ характеризовать содержание клеточной теории и понимать ее роль в формировании 

современной естественно-научной картины мира; 

▪ знать историю изучения клетки; 

▪ иметь представление о клетке как целостной биологической системе; структурной, 

функциональной и генетической единице живого; 

▪ приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; 

▪ сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

эукариотические и прокариотические клетки, клетки растений, животных и грибов) и 

формулировать выводы на основе сравнения; 

▪ представлять сущность и значение процесса реализации наследственной информации в 

клетке; 

▪ проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и описывать клетки, 

сравнивать клетки, выделять существенные признаки строения клетки и ее органоидов; 

▪ пользоваться современной цитологической терминологией; 

▪ иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов; 

▪ обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний (в том числе ВИЧ-

инфекции); 

▪ находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою точку 

зрения; 

▪ анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



Учащиеся должны знать/понимать 

▪ основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); 

▪ учение В.И.Вернадского о биосфере; 

▪ сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; строение биологических 

объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

▪ сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

▪ вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; биологическую 

терминологию и символику; 

Уметь 

▪ объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; механизмы передачи 

признаков и свойств из поколения в поколение, а также возникновение отличий от 

родительских форм у потомков. Составлять простейшие родословные и решать 

генетические задачи. Понимать необходимость развития теоретической генетики и 

практической селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства и снижения себестоимости продовольствия. 

▪ решать: элементарные задачи по генетике, экологии; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, сети 

питания, экологические пирамиды; 

▪ описывать особей видов по морфологическому критерию; 

▪ выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

▪ сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы,  

строение клетки растений и животных, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

▪ анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

▪ изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

▪ находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

▪ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

▪ правил поведения в природной среде; 



▪ оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

▪ оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

▪ Биология как наука. Методы научного познания – 4 ч 

▪ Клетка – 11 ч 

▪ Организм – 18 ч 

▪ Обобщение и повторение – 1 ч 

11 класс 

▪ Эволюционное учение – 14 ч 

▪ Происхождение жизни на Земле  — 3 ч 

▪ Происхождение человека – 5 ч 

▪ Жизнь в сообществах. Основы экологии – 7 ч 

▪ Биосфера – глобальная экосистема – 4 ч 

▪ Обобщение и повторение – 1 ч 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Виды контроля: Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы). Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении 

каждого года обучения. 

Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы 

контроля: промежуточные тестовые проверочные работы; зачеты; самостоятельные 

работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим  и лабораторным 

работам; творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и 

объектов). 

Для подготовки к ЕГЭ школьников на уроках проводится тестирование, решение заданий 

ЕГЭ из сборников 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия (базовый уровень) — аннотация к рабочим программам 

Программы разработаны на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, программы общеобразовательных учреждений. 

Химия. 10-11 классы. Базовый уровень.  — М.: Просвещение (смотри УМК). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

▪ 10 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

▪ 11 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

ЦЕЛИ: 

▪ освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 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 убеждённости 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, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей 

среде. 

ЗАДАЧИ: 

▪ привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, 

экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний; 

▪ создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей: 

▪ обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования; 

▪ способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения 

работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, 

сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через систему 

лабораторных, практических работ и экскурсии; 

▪ продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание 

уделить развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать 

рисунки. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪  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 и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

▪ Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

▪ Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

▪  Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей. 



▪  Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪ Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

▪ Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

▪ 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. 

▪ Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения. 

▪ Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

▪ Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

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

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

▪ Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

▪ 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

▪ 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. 

▪ Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

▪ Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 в познавательной сфере: 

▪ давать определения научным понятиям; 

▪ описывать демонстрационные и самостоятельно проводимые эксперименты, используя 

для этого естественный (русский) язык и язык химии; 

▪ описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

▪ классифицировать изученные объекты и явления; 

▪ наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции 

протекающие в природе и в быту; 



▪ делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

▪ структурировать изученный материал; 

▪ интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

▪ описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

▪ 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 безопасности жизнедеятельности: 

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

веществами и лабораторным оборудованием. 

 В результате изучения химии 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, клетчатка, 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. 

 СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

▪ Теоретические основы органической химии – 3 ч 

▪ Предельные углеводороды (алканы)- 3 ч 

▪ Непредельные углеводороды – 4 ч 

▪ Ароматические углеводороды (арены) – 2 ч 

▪ Природные источники углеводородов – 3 ч 

▪ Спирты и фенолы – 4 ч 

▪ Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты – 4 ч 

▪ Жиры. Углеводы – 4 ч 

▪ Амины и аминокислоты – 2 ч 

▪ Белки – 2 ч 

▪ Синтетические полимеры – 3 ч 

11 класс 

▪ Важнейшие химические понятия и законы – 3 ч 

▪ Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева на основе учения о строении атома – 4 ч 

▪ Строение вещества – 5 ч 

▪ Химические реакции – 6 ч 



▪ Металлы – 7 ч 

▪ Неметаллы – 5 ч 

▪ Генетическая связь неорганических и органических веществ – 4 ч 

 ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

▪ текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; 

▪ тематический контроль в виде  контрольных работ; 

▪ итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 

Формы контроля:  фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная 

работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, дифференцированная 

проверочная работа, химический диктант,  тестовый контроль,  в том числе с 

компьютерной поддержкой, устные зачеты, практические и лабораторные работы, 

контрольная работа. 

География (базовый уровень) — аннотация к рабочим программам 

Программы разработаны на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, рабочей программы:  География 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

▪ 10 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

▪ 11 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

ЦЕЛЬ: 

▪ формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов 

и норм поведения. 

ЗАДАЧИ: 

▪ формирование системы географических знаний как компонента  научной  картины мира; 

▪ развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих географических закономерностей  и  самому  процессу  научного  

познания; 

▪ овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования географического мышления, определения географических аспектов 

природных, социально-экономических  и  экологических  процессов  и  проблем; 

▪ овладение умениями сочетать глобальный, региональный   и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических,  геоэкологических  процессов  

и явлений; 



▪ формирование общечеловеческих ценностей,  экологического сознания, связанных с 

пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой об 

окружающей среде на Земле и  её сохранении. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪ сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в 

различных видах гражданской и профессиональной деятельности; 

▪ сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, различных 

форм общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, правосознания, 

понимание своего места в поликультурном мире; 

▪ сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания  в  обществе  на  

основе  общечеловеческих  нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной); 

▪ готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

▪ сформированность    основ    эстетической    деятельности как   части   духовно-

практического   освоения   действительности   в форме восприятия и творческого 

созидания, включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, 

спорта, общественных  отношений,  отношения  к   природе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪ умение самостоятельно определять цели и составлять  планы в различных  сферах  

деятельности,  осознавая  приоритетные  и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и  внешкольную 

деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы 

для достижения целей; выбирать успешные  стратегии  в  трудных ситуациях; 

▪ умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности,  учитывать  позиции  другого (совместное целеполагание и планирование 

общих способов работы на основе  прогнозирования,  контроль  и  коррекция  хода и 

результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

▪ владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и 

задач, планирование  проведения исследования, формулирование гипотез и плана их 

проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и 

качественных методов обработки и анализа полученных данных; построение 

доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; 

представление результатов исследования в заданном формате, составление текста  отчёта  

и  презентации  с  использованием  информационных  и  коммуникационных  технологий); 

▪ готовность и способность  к  информационной  деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями 

и  задачами;  умение  систематизировать  информацию  по  заданным    признакам, 



критически оценить и интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, 

передавать и обрабатывать информацию, умение переводить визуальную информацию в 

вербальную знаковую систему и наоборот; умение включать внешкольную информацию  

в  процесс  общего  базового  образования); 

▪ умение  строить  логическое  доказательство; 

▪ умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, схемы 

и модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных 

областях, исследовательской  и  проектной  деятельности; 

▪ умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание 

роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как средств 

коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями   и  задачами 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪ владение представлениями о современной географической науке,  её  участии  в  решении  

важнейших  проблем человечества; 

▪ владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных,  социально-экономических  и  экологических  процессов  и  проблем; 

▪ сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом  

пространстве; 

▪ владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

▪ владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических  и  экологических  процессах  и явлениях; 

▪ владение умениями географического анализа и интерпретации  разнообразной  

информации; 

▪ владение  умениями  применять   географические   знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды,  адаптации  к  изменению  её условий; 

▪ сформированность представлений и знаний об основных проблемах  взаимодействия  

природы  и  общества,  о  природных  и  социально-экономических  аспектах  

экологических   проблем. 

ТРЕБОВАНИЯ У УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учащиеся должны знать/понимать 

▪ основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

▪ особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве  жизни населения, основные 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, ее 

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; 

▪ сопоставлять географические карты различной тематики. 

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 отдуха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

▪ Введение – 1 ч 

▪ Современная политическая карта мира – 4 ч 

▪ Природа и человек в современном мире – 6 ч 

▪ География населения  мира – 6 ч 

▪ Научно-техническая революция и мировое хозяйство – 7 ч 

▪ География отраслей мирового хозяйства – 8 ч 

▪ Повторение и обобщение – 2 ч 

11 класс 

▪ Зарубежная Европа – 6 ч 



▪ Зарубежная Азия. Австралия – 10 ч 

▪ Африка – 4 ч 

▪ Северная Америка – 6 ч 

▪ Латинская Америка – 4 ч 

▪ Россия в современном мире – 3 ч 

▪ Повторение и обобщение – 1 ч 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

▪ Вводятся все виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная цель 

текущего опроса — проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, 

связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.), анализ 

деятельности учителя и корректировка ее в том случае, если это необходимо. 

▪ Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это 

происходит в разные сроки. В этот период ученик должен иметь право на ошибку, на 

подробный совместный с учителем и другими учениками анализ своих успехов, ошибок и 

неудач. Поэтому нецелесообразна поспешность, злоупотребление цифровой 

отрицательной оценкой, если умение еще не устоялось, а знание не сформировалось. 

Необходимо тщательно продумывать коллективную работу над ошибками. Текущий 

контроль может проводиться на каждом уроке в виде индивидуального опроса, 

выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений и др. Для текущего контроля 

можно использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

▪ Тематический контроль особенно целесообразно проводить на уроках географии. Это 

связано с особенностями этого вида контролирующей деятельности: ученику 

предоставляется возможность переделать, дополнить работу, исправить отметку, более 

тщательно подготовившись. То есть при тематическом контроле ученик получает 

возможность «закрыть» предыдущую отметку и улучшить итоговую отметку в четверти. 

▪ Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно большой 

промежуток времени — четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные проводятся 

таким образом 4 раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвертой четверти 

учебного года. 

▪ Учитель систематически использует различные методы и формы организации опроса: 

устный, письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также опрос 

тестового характера. 

▪ Устный опрос —  это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со 

всем классом (фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к беседе, которые 

проверят не столько способность учеников запоминать и воспроизводить текст (правило, 

образец), сколько уровень осознанности полученных знаний, умение их применять в 

нестандартной ситуации. 

▪ Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На проведение 

самостоятельной работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: проверить, как идет 

формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. 

Основное значение этих работ в том, что учитель вовремя может скорректировать процесс 

обучения и помочь учащимся устранить возникшие трудности. 

▪ Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле при 

проверке усвоения учащимися знаний умений по достаточно крупной теме курса, 

изучение которой закончено. Очень целесообразно, когда контрольные составлены не как 

идентичные варианты, а как разноуровневые задания. 

▪ Своеобразной формой контроля могут быть различные соревновательные игры. 

Для контроля знаний и умений используются следующие формы: 



▪ фронтальный опрос; 

▪ индивидуальный опрос (рассказ-описание, рассказ-рассуждение); 

▪ письменная проверка знаний;  

▪ работа с контурными картами, атласом; 

▪ итоговый тест, который включает вопросы (задания) по основным проблемам курса. 

 

 

 

Искусство (МХК) — аннотация к рабочим программам (базовый уровень) 

Программы разработаны на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (смотри УМК). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

▪ 10 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

▪ 11 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

ЦЕЛИ: 

▪ развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; 

▪ воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

 ЗАДАЧИ: 

▪ освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

▪ овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

▪ использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды.  

Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪ Обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества. 

▪ Обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных ценностях 

произведений разных видов искусства. 

▪ Инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач. 



▪ Наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству. 

▪ Умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку зрения 

о художественных явлениях социума. 

▪ Соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всем разнообразии 

его видов, основных форм и жанров. 

▪ Сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной 

художественно-творческой деятельности; контроль собственных учебных действий и 

самостоятельность в постановке творческих задач. 

▪ Активность по отношению к личностным достижениям в области разных видов искусства. 

▪ Участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪ Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность. 

▪ Устанавливать несложные реальные связи и зависимости. 

▪ Оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства. 

▪ Осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного 

типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе — «языки» разных видов 

искусств). 

▪ Использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ. 

▪ Владеть основными формами публичных выступлений. 

▪ Понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности. 

▪ Определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства. 

▪ Осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪ Формирование основ эстетических потребностей. 

▪ Развитие толерантных отношений к миру. 

▪ Актуализация способностей воспринимать свою национальную культуру как 

неотъемлемую составляющую мировой культуры. 

▪ Развитие навыков оценки и критического освоения классического наследия и современной 

культуры. 

▪ Организация личного досуга и самостоятельного художественного творчества. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны знать/понимать: 

▪ основные виды и жанры искусства; 

▪ изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

▪ шедевры мировой художественной культуры; 

▪ особенности языка различных видов искусства; 

уметь 



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

направлением. 

▪ устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

▪ пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

▪  выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

▪ для выбора путей своего культурного развития; 

▪ организации личного и коллективного досуга; 

▪  выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

▪  самостоятельного художественного творчества. 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

▪ Тема 1. Древние цивилизации. (5 часов) 

▪ Тема 2. Культура античности (6 часов) 

▪ Тема 3. Художественная культура Средних веков. (8 часов) 

▪ Тема 4. Художественная культура Востока. (4 часа) 

▪ Тема 5. Художественная культура эпохи Возрождения.( 10 часов) 

▪ Тема 6. Итоговое повторение (1 час). 

11 класс 

▪ Тема I. Искусство Нового времени (21 часов) 

▪ Тема 2.  Художественная культура конца XIX –XX века. (13 часов) 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы 

контроля: промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; самостоятельные 

работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по творческим заданиям (защита 

рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЖ (базовый уровень) — аннотация к рабочим программам 

Программы разработаны на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (смотри УМК) 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

▪ 10 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

▪ 11 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

ЦЕЛИ: 

▪ освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; 

о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; о 

воинской обязанности и военной службе; 

▪ воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, 

чувства уважения к героическому наследию России и eе государственной символике, 

патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества; 



▪ формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, в том числе культуры безопасности жизнедеятельности, 

самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

▪ развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

▪ овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую помощь пострадавшим и самопомощь. 

 ЗАДАЧИ: 

▪ усвоение обучающимися  определенного объема общенаучных и специальных знаний и 

формирование на их основе различных умений и навыков; 

▪ общее интеллектуальное развитие учащихся, становление их познавательных качеств и 

творческой активности; 

▪ формирование  волевых, эстетических, нравственных, патриотических и других качеств, 

диалектическое мировоззрение и как результат — всесторонне и гармонично развитую 

личность; 

▪ пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных привычек: наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, курения, знакомит обучаемых с основами репродуктивного 

здоровья. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪ Усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных, экстремальных и опасных ситуациях, а также правил поведения на 

дорогах и на транспорте. 

▪ Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности перед Родиной, готовности служить ей и защищать ее. 

▪ Уважение к государственным символам Российской Федерации — гербу, флагу и гимну. 

▪ Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира, осознание своего места в этом мире. 

▪ Осознание себя в качестве активного и ответственного гражданина, уважающего закон и 

правопорядок, правильно понимающего и выполняющего свои конституционные права и 

обязанности, принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, обладающего чувством собственного 

достоинства. 

▪ Готовность и способность вести диалог с другими людьми, сформированность 

коммуникативных навыков общения и сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, 

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

▪ Готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, к 

осознанному выбору будущей профессии, успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 



▪ Сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние окружающей среды, приобретение опыта 

бережного и ответственного отношения к природе. 

▪ Бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью и здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь и самопомощь. 

▪ Принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни, потребность в 

физическом самосовершенствовании и спортивно-оздоровительной деятельности, 

неприятие курения, употребления алкоголя и наркотиков. 

▪ Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, ответственный подход к созданию семьи, уважительное и заботливое отношение  к 

членам своей семьи; 

▪ Сформированность антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 

поведения. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪ умение самостоятельно определять цели своей деятельности, формулировать и ставить 

перед собой задачи в учебной и внеучебной работе, составлять планы и контролировать 

их выполнение, использовать необходимые ресурсы 

▪ для достижения целей, выбирать правильное решение в различных ситуациях; 

▪ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, разрешать конфликты, находя решение на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

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

умениями в разрешении проблем, способность и готовность к самостоятельному поиску 

способов 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, достаточная компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

▪ умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных и чрезвычайных 

ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

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

зрения, формулировать термины и понятия в области безопасности жизнедеятельности; 

▪ владение приемами действий и способами применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях при- родного, техногенного и социального характера; 

▪ сформированность и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной  ориентации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪ Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции человека и средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая негативное влияние 

человеческого фактора. 

▪ Знание основ государственной системы Российской Федерации, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз. 



▪ Сформированность представлений и убеждений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера и асоциального поведения. 

▪ Сформированность представлений о здоровом и разумном образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности. 

▪ Знание наиболее распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. 

▪ Знание факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков и т. д.); 

▪ Знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской обороны, и правил 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

▪ Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам и используя различные информационные источники. 

▪ Умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

▪ Знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка. 

▪ Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе. 

▪ Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим и 

самопомощи при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны знать/понимать 

▪ наиболее распространенные чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

▪ опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

распространенные в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 

▪ основы государственной стратегии Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

▪ законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации 

противодействия терроризму; 

▪ основные виды террористических актов, их цели и способы проведения; 

▪ правила безопасного поведения при угрозе террористических актов; 

▪ основы государственной политики Российской Федерации по противодействию 

наркотизму; 

▪ основные меры по профилактике наркомании и токсикомании; 

▪ наиболее популярные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при этом. 

Уметь 



▪ предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

▪ принимать грамотные решения и умело действовать при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, обеспечивая личную безопасность; 

▪ уверенно действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

▪ правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

▪ оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

▪ подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

▪ оказания первой помощи пострадавшим; 

▪ формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и здорового 

образа жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

▪ Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования – 

3 ч 

▪ РСЧС Тема 2. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера – 1 

ч 

▪ Уголовная ответственность несовершеннолетних – 3 ч 

▪ Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера – 2 ч 

▪ Законодательные и нормативные правовые акты российской федерации в области 

обеспечения безопасности личности общества и государства – 2 ч 

▪ Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время – 2 ч 

▪ Современные средства поражения и их поражающие факторы – 4 ч 

▪ Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и 

военное время – 4 ч 

▪ Основные инфекционные заболевания и их профилактика – 3 ч 

▪ Значение двигательной активности для здоровья человека – 1 ч 

▪ Вооруженные силы Российской Федерации-защитники нашего отечества – 6 ч 

▪ Воинская обязанность – 3 ч 

 11 класс 

▪ Основы здорового образа жизни – 4 ч 

▪ Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи – 10 ч 

▪ Боевые традиции Вооруженных Сил России – 2 ч 

▪ Символы воинской чести – 4 ч 

▪ Особенности военной службы – 6 ч 

▪ Военнослужащий-защитник своего отечества, честь и достоинство воина Вооруженных 

сил России – 5 ч 

▪ Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов – 1 ч 

▪ Психологические основы подготовки к военной службе – 2 ч 



 ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы 

контроля: промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; самостоятельные 

работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим  и лабораторным 

работам; творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и 

объектов). 

Виды контроля знаний и умений : 

Предварительный (диагностический): проводят в начале учебного года, полугодия, 

четверти, на первых уроках нового раздела или темы учебного курса. Его функциональное 

назначение состоит в том, чтобы изучить уровень готовности учащихся к восприятию 

нового материала. 

На основе данных диагностического контроля планируется изучение нового материала, 

предусматривается сопутствующее повторение, прорабатываются внутри- и межтемные 

связи, актуализируются  знания, которые ранее не были востребованы. 

Текущий: самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. 

Текущий контроль сопровождает процесс формирования новых знаний и умений, когда 

еще рано говорить об их сформированности. Основная цель этого контроля – провести 

анализ хода формирования знаний и умений. Это дает возможность учителю 

своевременно выявить недостатки, установить их причины и подготовить материалы, 

позволяющие  устранить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, научиться 

выполнять нужные операции и действия  (самостоятельная работа, проверочная работа, 

математический диктант, тест, опрос). 

Тематический: проводится после изучения какой-либо темы или двух небольших тем, 

связанных между собой линейными связями. Тематический контроль начинается на 

повторительно-обобщающих уроках. Его цель – обобщение и систематизация учебного 

материала всей темы. 

Организуя повторение и проверку знаний и умений на таких уроках, учитель 

предупреждает забывание материала, закрепляет его как базу, необходимую для изучения 

последующих разделов учебного предмета. 

Задания для контрольной работы рассчитаны на выявление знаний всей темы, на 

установление связей внутри темы и с предыдущими темами курса, на умение переносить 

знания на другой материал, на поиск выводов обобщающего характера. 

Итоговый: призван констатировать наличие и оценить результаты обучения за достаточно 

большой промежуток учебного времени – полугодие, год. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура (базовый уровень) — аннотация к рабочим программам 

Программы разработаны на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, Программы Физическая культура. Предметная 

линия учебников В. И. Ляха. 10—11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / В. И. Лях. — М.: Просвещение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

▪ 10 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год 

▪ 11 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год 

ЦЕЛИ: 

▪ Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации  активного отдыха. 

ЗАДАЧИ: 

▪ содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья,  противостояния  стрессам; 



▪ формирование общественных и  личностных  представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

▪ расширение  двигательного  опыта  посредством   овладения  новыми  двигательными  

действиями  базовых  видов  спорта, 

▪ упражнений современных оздоровительных систем физической культуры и прикладной 

физической подготовки, а также формирование умений применять эти упражнения в 

различных по сложности условиях; 

▪ дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно- силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных способностей (быстроты перестроения 

двигательных действий, их согласования, способностей к произвольному расслаблению  

мышц,  вестибулярной  устойчивости  и  др.); 

▪ формирование знаний и представлений о современных оздоровительных системах 

физической культуры, спортивной тренировки  и  соревнований; 

▪ формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, 

функциональных возможностей организма, проводить занятия  в  соответствии  с  

данными  самонаблюдения и самоконтроля; 

▪ формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнения функций  отцовства  и  материнства,  подготовки  к  службе  в  армии; 

▪ формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости,  уверенности,  выдержки,  

самообладания; 

▪ дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам  психической  

регуляции; 

▪ закрепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

избранным видом спорта (на основе овладения средствами и  методами  их  организации,  

проведения и включения в режим дня, а также как формы активного отдыха   и досуга). 

Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪ Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных  

символов  (герба,  флага,  гимна). 

▪ Формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические  и  

демократические  ценности. 

▪ Готовность  к  служению  Отечеству,  его защите. 

▪ Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного  сознания,  осознание  своего  места  в  поликультурном мире. 

▪ Сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания   в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности. 

▪ Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 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. 

▪ Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих  ценностей. 

▪ 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, спорта, общественных отношений. 

▪ Принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

▪ Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так   и других людей, формирование умения оказывать 

первую помощь. 

▪ Осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем. 

▪ Сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности. 

▪ Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного  принятия  ценностей  

семейной  жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪ 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. 

▪ Умение определять назначение и функции различных социальных институтов. 

▪ Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие  стратегию   

поведения,   с   учётом   гражданских   и  нравственных  ценностей. 

▪ 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 РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪ Умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни,  активного  отдыха  и досуга. 

▪ Овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний. 

▪ Овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического  развития  и  физических качеств. 

▪ Владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,  

использование  их в режиме  учебной  и   производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления  и  сохранения  высокой   работоспособности. 

▪ Овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта с 

помощью их активного применения  в  игровой  и  соревновательной деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учащиеся должны знать/понимать 

▪ влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

▪ способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

▪ правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

Уметь 

▪ выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

▪ выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

▪ преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

▪ выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

▪ осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

▪ подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

▪ организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях; 

▪ активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ 



10 класс 

▪ Легкая атлетика – 21 ч 

▪ Кроссовая подготовка – 18 ч 

▪ Гимнастика – 21 ч 

▪ Баскетбол – 21 ч 

▪ Волейбол – 21ч 

11 класс 

▪ Легкая атлетика – 21 ч 

▪ Кроссовая подготовка – 18 ч 

▪ Гимнастика – 21 ч 

▪ Баскетбол – 21 ч 

▪ Волейбол – 21 ч 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для отслеживания динамики результативности обучающихся применяются 

различные формы контроля: промежуточная и итоговая сдача нормативов; 

самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по 

практическим работам; творческие задания (комплексы упражнений, ору). 

Формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего задания, индивидуальная 

работа, самостоятельная работа, проверочная работа, тестовая работа. Промежуточная 

аттестация проводится в форме зачетов.. 

Виды контроля знаний и умений : 

Предварительный (диагностический): проводят в начале учебного года, полугодия, 

четверти, на первых уроках нового раздела или темы учебного курса. Его функциональное 

назначение состоит в том, чтобы изучить уровень готовности учащихся к восприятию 

нового материала. 

На основе данных диагностического контроля учитель планирует изучение нового 

материала, предусматривает сопутствующее повторение, прорабатывает внутри- и 

межтемные связи, актуализирует знания, которые ранее не были востребованы. 

Текущий: самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. 

Текущий контроль сопровождает процесс формирования новых знаний и умений, когда 

еще рано говорить об их сформированности. Основная цель этого контроля – провести 

анализ хода формирования знаний и умений. Это дает возможность учителю 

своевременно выявить недостатки, установить их причины и подготовить материалы, 

позволяющие  устранить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, научиться 

выполнять нужные операции и действия.   

Тематический: проводится после изучения какой-либо темы или двух небольших тем, 

связанных между собой линейными связями. Тематический контроль начинается на 

повторительно-обобщающих уроках. Его цель – обобщение и систематизация учебного 

материала всей темы. 



Задания для зачета рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление связей 

внутри темы и с предыдущими темами курса. 

Итоговый: призван констатировать наличие и оценить результаты обучения за достаточно 

большой промежуток учебного времени  – полугодие, год или ступень обучения. 

 

 

 

Технология — аннотации к рабочим программам (10-11 класс) 

Программы разработаны на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, авторской программы  «Основы технологической 

культуры 10-11 класс. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

10 класс – 1час в неделю, 34 часа в год. 

11 класс – 1час в неделю, 34 часа в год. 

ЦЕЛИ: 

• освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; 

• научной организации производства и труда; методах творческой, проектной деятельности; 

• способах снижения негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры; 

• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования 

и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом 

эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

• развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач 

в сфере технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в 

процессе коллективной деятельности; 

• воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда; 

• формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, 

товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

ЗАДАЧИ: 



• ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по 

преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических 

процессов на окружающую среду и здоровье людей; 

• приобретение знаний по разделам технологии обработки конструкционных материалов, 

машиноведения, культуры дома, художественной обработки материалов, 

информационных технологий; 

• обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения; 

• овладение способами деятельности по решению учебно-производственных задач, 

связанных с разработкой и изготовлением определенного изделия, технологии его 

обработки, наладки оборудования, приспособлений и инструментов; 

• защищать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя разные 

источники; 

• работать с разными видами информации (символами, чертежами, схемами, тестами, 

таблицами), осмысливать полученные сведения, применять их для расширения своих 

знаний; 

• формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта 

или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и 

возможностей декоративно-прикладного творчества; 

• ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение 

умениями реализации изготовленной продукции; 

• развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной 

самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их 

для решения, практических задач; 

• подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной 

адаптации. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности. 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

• Способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, самооценка 

умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах. 

• Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей. 

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками. 

• Умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива. 

• Осознание ответственности за качество результатов труда. 

• Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

• Овладение алгоритмами и методами решения творческих задач. 

• Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

• Формирование индивидуально-личностных позиций обучающихся. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 

• Комбинирование известных алгоритмов технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них. 

• Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса. 

• Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ. 

• Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности. 

• Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость. 

• Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных. 

• Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

• Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям. 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

• Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива. 

• Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

• Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования 

и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в обслуживающем труде; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 



• рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования 

и создания объектов труда; 

• владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими культуре труда. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия; 

• моделирование художественного оформления объекта труда; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 

и научной организации труда; 

• опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В результате изучения технологии ученик должен 

знать/понимать: 

• отрасли современного производства и сферы услуг; 

• ведущие предприятия региона; 

• творческие методы решения технологических задач; 

• назначение и структуру маркетинговой деятельности на предприятиях; 

• основные функции менеджмента на предприятии; 

• основные формы оплаты труда; 

• порядок найма и увольнения с работы; 

• содержание труда управленческого персонала и специалистов распространенных 

профессий; 

• устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ; 

• источники информации о вакансиях для профессионального образования и 

трудоустройства; 

• пути получения профессионального образования и трудоустройства. 



уметь: 

• находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники 

информации; 

• распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания; 

• решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности; 

• планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда; 

• уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• повышения  активности  процесса и результатов своего труда; 

• поиска и применения различных источников информации; 

• соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального образования; 

• составления резюме при трудоустройстве. 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

• Влияние технологий на общественное развитие – 2 ч 

• Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы – 3 ч 

• Технологическая культура и культура труда – 2 ч 

• Производство и окружающая среда – 4 ч 

• Рынок потребительских товаров и услуг – 4 ч 

• Проектирование в профессиональной деятельности – 4 ч 

• Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение потребительских 

качеств объекта труда – 4 ч 

• Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация – 2 ч 

• Введение в психологию творческой деятельности – 2 ч 

• Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений  -4 ч 

• Анализ результатов проектной деятельности- 2 ч 

• Презентация результатов проектной деятельности – 1 ч 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Преобладающие формы контроля: 

• устные и письменные ответы на вопросы и задания к параграфам учебника; 

• фронтальная беседа; 

• письменные ответы на задания тестового типа; 

• выполнение практических работ; 

• творческие и конкурсные работы; 

• уроки обобщающего повторения. 

 


