Аннотации к рабочим программам среднего общего образования.
Русский язык.
Рабочая программа по русскому языку в 10-11 классах построена на основе Программы
общеобразовательных учреждений. Русский язык. 10-11 классы. / А.И. Власенков, Л.М.
Рыбченкова, Н.А. Николина. – М: Просвещение.
Программа предполагает завершение освоения учащимися систематического курса
русского языка на базе полученных ими в предыдущих классах знаний, умений и навыков.
Основной установкой является практическая направленность курса: изучение предмета
должно способствовать успешной коммуникации учащихся в различных ситуациях, давать им
возможность полноценно выражать свои мысли и чувства в грамотно построенной, логически
точной, выразительной устной и письменной речи. Выпускник должен сознательно относиться
к использованию языка, знать его выразительные возможности и уметь пользоваться его
богатством, осознавать язык как мощное средство трансляции исторической и культурной
памяти, национального менталитета, как средство индивидуального самовыражения развитой
интеллигентной личности.
Главными целями обучения выступают:
1) закрепление навыков функциональной грамотности;
2) совершенствование коммуникативных умений, необходимых для создания точного,
образного, самобытного речевого высказывания в связи с целью и его прагматической
установкой;
3) совершенствование рефлексивных навыков - навыков оценки и самооценки качества
устной и письменной речи;
4) дальнейшее развитие речетворческого потенциала учащихся, обеспечивающее
максимально полную личностную самореализацию их в речевом высказывании, а
следовательно, успешность их коммуникации в социуме.
Задачи обучения:
Мировоззренческие: формирование у 11-классников представления о языке как
культурной ценности, предмете наследования, позволяющем личности и народу
сохранять свою культурную самобытность;
Теоретические: совершенствование системного языкового мышления, навыков
логических операций сравнения, анализа и синтеза материала.
Развивающие: формирование творческого отношения к языку как универсальному
инструменту речевого самовыражения.
Воспитывающие: углубление представления о языке как основе культурной памяти
создавшего его народа, средства закрепления и трансляции духовных ценностей родной
страны; усиление речевой рефлексии - стремления осуществлять контроль качества своей и
чужой речи.
Практические: совершенствование сформированной системы теоретических знаний и
практических навыков языкового анализа, функциональной орфографической,
пунктуационной грамотности в соответствии с требованиями учебной программы и
образовательных стандартов.
Учащиеся должны знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;

- смысл понятий: речевая ситуация, литературный язык, языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, пунктуационные нормы соврем. рус. лит. языка,
нормы речевого поведения в различных сферах общения;
уметь (владеть УУД и предметными действиями):
- адекватно воспринимать информацию, понимать читаемый
комментировать его информацию, определять позицию автора;

и

аудируемый

текст,

- использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать
процесс аудирования;
- осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и
самостоятельно организовывать процесс чтения в в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: научно-учебных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации;
- передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде развёрнутых и сжатых
планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций,
сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;
Создание устного и письменного речевого высказывания:
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в разных сферах общения;
- формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания,
развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;
выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и
связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и
выразительность речи;
- высказывать свою позицию по вопросу,затронутому в прочитанном или прослушанном
тексте. давать оценку художественным особенностям текста;
- владеть основными жанрами публицистики;
- создавать устные высказывания на лингвистические темы;
- владеть приёмами редактирования текста;
- оценивать речевое произведение, опираясь на полученные речеведческие знания.
Анализ текста и языковых единиц:
- проводить разные виды языкового разбора;
- опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности,
уместности их употребления;
Анализировать тексты различных функциональных стилей и жанров с очки зрения
содержания,
структуры,
стилевых
особенностей,
эффективности
достижения
коммуникативных задач;
Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения .

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы;
- соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила;
- эффективно использовать языковые единицы в речи;
- соблюдать нормы речевого поведения;
- владеть умением аргументировать свою позицию в диалоге, споре, дискуссии;
- фиксировать речевые ошибки, тактично реагировать на них и исправлять их;
Литература.
Рабочая программа построена с учётом скорректированного варианта программы для
общеобразовательных учреждений: Программа литературного образования: 5-11 классы /
В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, И.С. Збарский и др. под ред. проф. В.Я. Коровиной - М.:
Просвещение, 2001.
Главными целями обучения в 11 классе выступают:
1) формирование систематических представлений о хронологии литературного процесса,
его связи с историческими, социальными изменениями в обществе; расширение спектра
знаний о тенденциях развития литературного процесса в конце Х1Х - ХХ вв
2) обогащение знаний об особенностях творчества крупных писателей, поэтов, о специфике
литературных направлений, течений, в ХХ века;
3) совершенствование навыков идейно-художественного анализа литературного текста с
целью выявления авторской точки зрения на мир через понимание её связи с
историко-культурным контекстом эпохи;
4) совершенствование знания системы теоретических понятий литературы с целью их
продуктивного применения как инструмента анализа содержания и формы текста в их
единстве;
5) совершенствование коммуникативных умений для ведения диалога и построения
целостного монологического высказывания по проблемам литературного и критического
текста;
6) совершенствование рефлексивного умения оценивать качество своей и чужой устной и
письменной речи;
7) развитие литературных способностей и речетворческого потенциала учащихся,
обеспечивающее максимально полную личностную самореализацию их в речевом
высказывании, а следовательно, успешность их коммуникации в социуме. Задачи
обучения:
1) Мировоззренческие: формирование осмысленного отношения к литературе как
художественной форме национального сознания, а к литературному языку - как
высшей форме национального языка. Воспитание зрелого самостоятельного творческого
читателя через развитие эстетического литературного вкуса.
2) Теоретические: формирование системного историко-литературного мышления, навыков
логических операций сравнения, анализа и синтеза материала.
3) Развивающие: формирование у учащихся творческого отношения к языку как инструменту
речи, развитие литературно-творческих способностей.
4) Практические: формирование системы теоретических знаний и практических навыков
литературоведческого анализа произведения, ведущего к пониманию авторской позиции, в
соответствии с требованиями учебной программы и образовательных стандартов.
Требования к уровню подготовки учащихся.
УУД и предметные учебные действия Учащиеся должны знать/понимать
- специфику взаимосвязи литературного процесса с историко-культурным контекстом
времени;

- хронологию истории русской литературы
- произведение как единство формы и содержания;
круг теоретических понятий, определяющих специфику литературного произведения,
направления, течения рубежа 19-20 вв.
- традиции и новаторство в творчестве различных художников слова;
- тематику и проблематику произведений крупнейших художников слова изучаемого периода;
Уметь (УУД и предметные действия):
- грамотно и выразительно читать худож. текст, соблюдая правила орфоэпии и акцентологии,
передавая в чтении содержание, произведения,мысли и чувства автора и читателя;
- свободно пересказывать (сжато и подробно) комментируемый и анализируемый текст;
- владеть навыками ознакомительного и аналитического чтения научно-учебной, критической
литературы и приёмами работы с ней (выделение главного, создание плана (простого,
развёрнутого, цитатного. Тезисного), тезисов, реферирование и т.п.);
- выявлять главное, сопоставлять литературные факты и явления, фиксировать
перерабатываемый на уроке материал лекции, доклада в виде тезисов, схем, таблиц и т.п.;
- применять теоретические понятия при комментировании и проведении идейнохудожественного анализа художествнного текста (в том числе объяснять содержание,
авторскую позицию через комплекс изобразительно-выразительных средств языка,
лексические особенности, своеобразие синтаксического строя и т.п.;
- выявлять идею произведения, авторскую точку зрения на изображаемые в нём явления;
- создавать самостоятельные связные тексты различных жанров и стилей речи
(публицистическое рассуждение, очерк, рецензия, литературный портрет, художественное
повествование и описание с элементами рассуждения, монологи и диалоги литературных
героев;
- свободно участвовать в научно-учебном диалоге на занятии, чётко формулировать и
аргументировать свою позицию, опираясь на знание и понимание специфики
художественного текста;
- находить нужную информацию к уроку в различных источниках (в том числе в Интернете);
- создавать грамотно презентации на литературные темы.
Формируемые в процессе обучения в 11 классе компетентности:
- литературоведческая - предполагает умение анализировать литературный текст как
эстетическое явление, видеть его в единство содержания и формы в контексте
историко-культурной эпохи;
- культуроведческая - осмысление художественного произведения как факта духовной
культуры, отражение особенностей миропонимания писателем как представителем своего
народа;
- информационная - умение оперировать с информацией на разных носителях (работать с
книгой, сайтом, отбирать и компоновать информацию в зависимости от целевой установки
предложенного задания.

Технологии: ТРКМ, урок-беседа, диалог, рефлексивная, мастерская, урок- лаборатория,
проектная.
История.
Настоящая рабочая программа разработана на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования, Программы 5 - 11 классы
История с древнейших времен до наших дней: / под редакцией П.А. Баранова, О.Н. Журавлевой.
Цели и задачи рабочей программы:
помочь молодым людям в контексте всемирной истории осознать ключевые события
отечественной истории второй половины XX — начала XXI в. и важнейшие тенденции развития
нашей страны в будущем, сформировать представление о месте и роли России в современном
мире, новом стратегическом курсе российского руководства, приоритетах внутренней и внешней
политики,
сформировать мировоззренческую, ценностно-смысловую сферы обучающихся, российскую
гражданскую идентичность, поликультурность, толерантность, приверженности ценностям,
закреплённым Конституцией Российской Федерации;
дать понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
сформировать навыки критического мышления, анализа и синтеза, умения оценивать и
сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
обеспечить формирование целостного восприятия всего спектра политических, экономических,
социальных реалий;
сформировать умения 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;
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: умения
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы
причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные
характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов. В современных условиях важное значение
приобретает участие учащихся в проектной деятельности, в организации и проведении
учебно-исследовательской работы, в том числе развитие умений выдвигать гипотезы,
осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами исследовательской деятельности,
самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера.
Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает
информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются
умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа,
извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной
информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной
информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,
выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения,
давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные
положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами
публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим
нормам и правилам ведения диалога (диспута). Предполагается уверенное использование
учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи,
систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и
практической деятельности.
Специфика целей и содержания изучения истории в старшей школе существенно
повышает требования к рефлексивной деятельности учащихся, к объективному оцениванию
своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности
учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать
ценность образования как средства развития культуры личности. Историческое образование
играет важную роль в формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды,
осознанно определять свою национальную, социальную,конфессиональную принадлежность,
собственное отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию.
Формы проведения занятий:
— Анализ диаграмм, графиков, таблиц, составленных учащимися.
— Обсуждение проблемного задания.
— Лабораторное занятие (работа в группах с текстом учебника, интернет-ресурсами,
документами, электронными приложениями).
— Обсуждение сообщений учащихся.
— Семинарское занятие.
— Работа над понятиями.
— Работа с картой.
— Деловая игра.
— Сравнительный анализ источников. Обществознание.
Настоящая рабочая программа разработана на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы среднего
общего образования по обществознанию Л.Н. Боголюбова.
Цель и задачи рабочей программы:
- способствовать развитию личности в период ранней юности, ее духовнонравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;
- формировать общероссийскую идентичность, гражданскую ответственность, правовое
самосознание, толерантность, уважение к социальным нормам, приверженность к
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;
- формировать систему знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений; эти знания
необходимы для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин
в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования;
- способствовать овладению умениями получать и критически осмысливать социальную
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в
жизни гражданского общества и государства;
- предоставить возможность применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной

деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных
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.
Не менее 50% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся,
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности:
работу с источниками социальной информации с использованием современных средств
коммуникации (включая ресурсы Интернета);
критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации;
анализ современных общественных явлений и событий;
освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и
норм поведения (в школе, общественных местах и т. п.);
применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие
в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;
написание творческих работ по социальным дисциплинам.
Алгебра и начала анализа.
Программа построена на учебной программе «Алгебра и начала анализа 10-11 класс»
Авторы-составители: Зубарева И.Л., Мордкович А.Г.
Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к познанию и
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам
вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей
и возможностей личности.
Цель курса:
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:
-

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;

-

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе
по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;

-

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для
получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;

-

воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как
части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного
прогресса.

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:
-

-

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры,
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в
основной школе, и его применение к решению математических и нематематических
задач;
расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и
изучения реальных зависимостей;

-

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения
математического языка, развития логического мышления;

-

знакомство с основными идеями и методами математического анализа.

В ходе изучения курса математики учащиеся должны овладеть следующими
ключевыми компетенциями:

-

-

Познавательная (познавать окружающий мир с помощью наблюдения, измерения,
опыта, моделирования; сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать
объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; творчески
решать учебные и практические задачи: уметь мотивированно отказываться от образца,
искать оригинальные решения)

-

Информационно-коммуникативная (умение вступать в речевое общение, участвовать в
диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение;
составление плана, тезисов, конспекта; приведение примеров, подбор аргументов,
формулирование выводов; отражение в устной или письменной форме результатов
своей деятельности)

Рефлексивная (самостоятельная организация учебной деятельности; владение навыками
контроля и оценки своей деятельности, поиск и устранение причин возникших трудностей;
оценивание своих учебных достижений; владение умениями совместной деятельности:
согласование и координация деятельности с другими ее участниками)
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных
и конструирования новых алгоритмов;
решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач,
требующих поиска пути и способов решения;
исследовательской деятельности, развития идей,
обобщения, постановки и формулирования новых задач;

проведения

экспериментов,

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи,
использования различных языков математики (словесного, символического, графического),
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации,
аргументации и доказательства;
проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования.

Информатика
Рабочая программа по информатике и ИКТ для универсального профиля составлена на
программы курса «Информатика и информационно-коммуникационные технологии»
общеобразовательный курс (базовый уровень) для 10 - 11 классов, составители: Семакин И.Г.,
Хеннер Е.К. с учетом примерной программы среднего общего образования по курсу
«Информатика и ИКТ» на базовом уровне и кодификатора элементов содержания для
составления контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного
экзамена. В рабочей программе нашли отражение цели и задачи обучения информатике на
ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к
примерной программе по информатике и ИКТ.
Изучение информатики и ИКТ в 11-м классе направлено на достижение следующих
целей:
• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и
коммуникационные технологии, в том числе при изучении других школьных дисциплин;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;
• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются:
• Компьютер как средство автоматизации информационных процессов;
• Моделирование и формализация;
• Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД);
• Информационное общество.
Одним из важнейших понятий в курсе 11-го класса является понятие информационной
модели. Оно является одним из основных понятий и в информационной деятельности. При
работе с информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми информационными моделями
(выступаем в роли их наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм
и программа — разные виды информационных моделей. Создание базы данных требует,
прежде всего, определения модели представления данных. Формирование запроса к любой
информационно-справочной системе также относится к информационному моделированию.
Изучение любых процессов, происходящих в компьютере, невозможно без построения и
исследования соответствующей информационной модели.
Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования.
Информационное моделирование является не только объектом изучения в информатике, но и
важнейшим способом познавательной, учебной и практической деятельности. Его также
можно рассматривать как метод научного исследования и как самостоятельный вид
деятельности.
Физика
Рабочая программа составлена. на основе программы «Физика 11 класс» авторы :
Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский.

Цель изучения:
- овладение знаниями по разделам: основы электродинамики, колебания и волны, оптика,
квантовая физика, астрономия;
-усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики,
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного
познания природы;
-овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной
информации;
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
-воспитание убежденности в возможности познания законов природы;
-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни
современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического прогресса.
Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку путем ознакомления учащихся
с главными направлениями научно-технического прогресса, физическими основами работы
приборов, технических устройств, технологических установок. Физика как наука о наиболее
общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит
существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в
экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного
научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения,
развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в
процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых
знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем,
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.
Результаты освоения курса (требования к уровню подготовки обучающихся):
-умения и навыки ученика:
• В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения,
планета, звезда, галактика, Вселенная;
•

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный
электрический заряд;

•
•
•

•

•

•
•

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной
индукции, фотоэффекта;
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие
физики;
уметь
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твердых тел, электромагнитная индукция,
распространение электромагнитных волн, волновые свойства света, излучение и
поглощение света атомом, фотоэффект;
отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных
данных, приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты 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 не известные явления;
приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике, различных видов
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы
загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты
окружающей среды.

География
Рабочая программа основана на программе по географии 6-10 классов, авторы: Летягин А.А.,
Душина И.В., Пятунин В.Б., Таможняя Е.А.
Цель программы сохранение единого образовательного пространства, предоставление
широких возможностей для реализации различных подходов к построению учебного курса.
Одна из основных задач - организация работы по овладению учащимися прочными и
осознанными знаниями. Программа построена с учетом принципов системности, научности
и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами
курса.
Цели и задачи.
• освоение географических знаний для понимания предмета и задач современной
географии, ее структуры, тенденций развития, места и роли географии в системе жизни
общества, решения его проблем, для подготовки к продолжению образования в
выбранной области;
• овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета географической
ситуации
на
конкретной
территории,
моделирования
природных
и
социально-экономических явлений и процессов с учетом пространственно- временных
условий;
• воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам,
социально-ответственного отношения к окружающей среде в повседневной трудовой и
бытовой деятельности;

•

развитие географического мышления для ориентации в проблемах организации
общества, его взаимодействия с природой, навыков грамотного решения
профессионально-ориентированных задач;
• приобретение компетенции в сфере моделирования и прогнозирования , использования
знаний и умений в быту, подготовке к будущей профессиональной деятельности;
обеспечения личной безопасности, жизнедеятельности и адаптации к условиям
окружающей среды
Требования к уровню подготовки учащихся по географии
Знать/понимать:
1.
основные географические понятия и термины: экономическая и социальная
география, метод, географическая среда, природно-ресурсный потенциал, экологическая
емкость, лесистость, марикультура, глобальные проблемы человечества, воспроизводство
населения, демографический взрыв, теория демографического перехода, демографическая
политика, депопуляция, нация, народ, народность, дискриминация, экономически активное
население, демографическая нагрузка, урбанизация, субурданизация, агломерация, мегаполис,
миграции населения, уровень жизни, мировое хозяйство, международная хозяйственная
специализация, международное географическое разделение труда (МГРТ), научно-техническая
революция (НТР), «зеленая революция», монокультура, политическая карта, страна, государство,
унитарное государство, федеративное государство, монархия, республика, валовый внутренний
продукт, политическая география, геополитика, внешнеторговы й оборот;
2.
традиционные и новые методы географических исследований: сравнительный,
описательный, картографический, исторический, математический, метод географического
моделирования (МГМ), геоинформационные системы (ГИС) и др.;
3.
особенности размещения минеральных ресурсов и их главные месторождения, а
также особенности размещения и территориальные сочетания земельных, лесных,
рекреационных, ресурсов Мирового океана;
4.
численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран,
их этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и народы мира, ареалы их
распространения;
5.
основные направления внешних и внутренних миграций;
6.
проблемы современной урбанизации;
7.
географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещение его основных отраслей, традиционные, новые и новейшие отрасли
промышленности;
8.
географические аспекты глобальных проблем человечества.
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 регионов и стран, 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;
•
описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции
стран мира, роль транснациональных компаний и банков;
•
составлять географические карты различной тематики для составления
географических характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и стран мира.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

o для объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на
особенности размещения населения Земли; направления современных миграций населения;
размещения основных промышленных и сельскохозяйственных районов мира; различий в уровне
экономического развития; причин возникновения и обострения, взаимосвязи глобальных
проблем человечества;
o для прогнозирования роста народонаселения Земли в целом; тенденций изменения
возрастного и полового состава населения по данным об изменении прироста населения;
основных направлений антропогенного воздействия на природную среду в современном мире;
o для нахождения географической информации (включая карты, статистические данные,
информационные системы и ресурсы Интернета) в целях правильной оценки важнейших
социально-экономических событий и международной жизни, тенденции их возможного
развития.
Информация об используемом учебнике, учебно-методическом комплексе.
Для овладения всеми перечисленными выше умениями и навыками предлагается учебник для
общеобразовательных учреждений:
Экономическая и социальная география мира.О.А.Бахичева,Москва,Издательский центр
«Вентана-Граф»-2013 г.
Биология

Рабочая программа разработана на основе Программы для общеобразовательных
учреждений.. Биология 6-11 классы.-2-е изд, доп.-М.:Дрофа,2006.Авторы: И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов.
Изучение биологи на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающих включение учащихся в ту или иную группу и общность - носителя её норм,
ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;
- приобщение к познавательной культуре как к системе познавательных (научных) ценностей,
накопленных обществом в сфере биологической науки.
Биологическое образование призвано обеспечить:
- ориентацию в системе моральных норм и ценностей (признание высокой ценности жизни во
всех её проявлениях, здоровья - своего и других людей; экологическое сознание; воспитание
любви к природе);
-развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе;
познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением
методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений;
-овладение ключевыми компетентностями (учебно-познавательными, информационными,
ценностно-смысловыми, коммуникативными);

-формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной
деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально- ценностному
отношению к объектам живой природы.
Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне направлено на формирование
естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления и здорового образа жизни, на
воспитание бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, наряду с освоением
общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и
сущности биологических процессов, в программе уделено серьезное внимание возможности
использования полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач.
Профилактика СПИДа; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; наследственные болезни
человека, их причины и профилактика; медико-генетическое консультирование - эти и другие
темы помогут сегодняшним школьникам корректно адаптироваться в современном обществе и
использовать приобретенные знания и умения в собственной жизни.
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний программой
предусматривается выполнение ряда лабораторных и практических работ.
Химия
Настоящая программа разработана на основе Примерных программ основного общего
образования по химии (базовый уровень), соответствующих федеральному компоненту
государственного стандарта общего образования (базовый уровень), использована авторская
программа среднего общего образования по химии для базового изучения химии в 10-11 классах
по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана.
Естественнонаучное образование - один из компонентов подготовки подрастающего
поколения к самостоятельной жизни. Наряду с гуманитарным, социально- экономическим и
технологическим компонентами образования оно обеспечивает всестороннее развитие личности
ребенка за время его обучения и воспитания в школе.
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное
место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении глобальных
проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в воспитании
экологической культуры людей.
Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в
воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических знаний,
необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего
совершенствования химических знаний как в старших классах, так и в других учебных
заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде.
Химия - неотъемлемая часть культуры. Поэтому необходима специальная
психологическая подготовка, приводящая учащихся к осознанию важности изучения основного
курса химии.

Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением химическим
языком, соблюдением техники безопасности при выполнении химического эксперимента,
осознанием многочисленных связей химии с другими предметами.
Изучение химии в основной школе направлено: на освоение важнейших знаний об
основных понятиях и законах химии, химической символики;
• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент,
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;
• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с
возникающими жизненными потребностями;
• на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
• на 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 человека и
окружающей среде.
Задачи изучения химии.
• Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов,
понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений
мировоззренческого характера
• Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе,
лаборатории, в повседневной жизни.
• Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные
эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять химические
знания в общении с природой и в повседневной жизни.
• Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении
главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину мира.
• Развитие
личности
обучающихся:
их
интеллектуальное
и
нравственное
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности.
Основные идеи.
•
•
•
•

Материальное единство веществ в природе, их генетическая связь, развитие форм от
сравнительно простых до более сложных, входящих в состав живых организмов.
Причинно-следственная зависимость между составом, строением, свойствами и
применением веществ.
Законы природы объективны и познаваемы. Знание законов химии дает возможность
управлять химическими превращениями веществ.
Развитие химической науки служит интересам общества и призвано способствовать
решению проблем, стоящих перед человечеством.

Программа включает в себя основы общей, неорганической и органической химии.
Главной идеей является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в
форме, соответствующей возрасту учащихся. Важно не только добиться усвоения учащимися
основных понятий, но и обучить их на этом материале приемам умственной работы, что
составляет важнейший компонент развивающего обучения.
В содержании данного курса представлены основополагающие химические
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их
свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ,
материалов, энергии.
Фактическая часть программы включает сведения о неорганических и органических
веществах. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на
современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, изучаемые свойства
веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире. Теоретическую основу
изучения неорганической химии составляет, атомно-молекулярное учение, периодический закон
Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, видах химической связи,
закономерностях химических реакций.
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению
практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описанию их результатов;
соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях.
Программа предназначена для работы по новым учебникам химии авторов Г.Е. Рудзитиса
и Ф.Г. Фельдмана, прошедшим экспертизу РАН и РАО и вошедшим в Федеральный перечень
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательной процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013 - 2014 учебный год.
Главная особенность учебников по химии - их традиционность и фундаментальность. Они
обладают четко выраженной структурой, соответствующей программе по химии для
общеобразовательных школ.
Доступность - одна из основных особенностей учебников. Методология химии
раскрывается путем ознакомления учащихся с историей развития химического знания. Нет
никаких специальных методологических терминов и понятий, которые трудны для понимания
учениками данного возраста.
Основное содержание учебников приведено в полное соответствие с федеральным
компонентом государственного стандарта общего образования по химии.
Система знаний готовит учащихся к промежуточной аттестации. Кроме того к
традиционным вопросам и заданиям добавлены задания, соответствующие ЕГЭ, что дает
гарантию качественной подготовки к аттестации, в том числе в форме Единого государственного
экзамена.
Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить
ключевые химические компетенции и понять роль химии среди других наук о природе,
значение ее для человечества.
ОБЖ
Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования, программы «Основы безопасности жизнедеятельности:
программы общеобразовательных учреждений, 1 -1 1 классы» (под общей редакцией
А.Т.Смирнова. — М.: Просвещение, 2008) к учебно-методическому комплекту «Основы
безопасности жизнедеятельности: 11 класс» (Авторы: М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.
Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева. — М.: ООО «Издательство Астрель» 2007.)
Предлагаемая рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности»
предназначена для обеспечения базового уровня подготовки учащихся в образовательных
учреждениях среднего (полного) общего образования с учетом перспектив развития содержания

образования в области безопасности жизнедеятельности, определенных концепцией
модернизации российского образования на период до 2016 г. Изучение основ безопасности
жизнедеятельности в 10—11 классах направлено на достижение следующих целей:
• воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и
государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и
общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной
среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и
государства;
• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение
человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, физических и
психологических качеств для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина
России по защите Отечества;
• 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 мирного и
военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; • формирование умений:
оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и коллективной защиты;
оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.
Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая систематизирует
знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися в основной
общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного представления в
области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства.
Физическая культура
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования на основе примерной комплексной
программы по физической культуре (Программа образовательного учреждения. Комплексная
программа физического воспитания учащихся 1-11классов /составитель: В.И. Лях, А. А.
Зданевич. - М: Просвещение 2009г).
Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю основного
общего и среднего (полного) образования по физической культуре направлено в первую очередь
на выполнение федерального компонента государственного стандарта образования по
физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы
по физической культуре.
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию
личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми
физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный
уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и
освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную
деятельность.
Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих
задач:
укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; обучение
жизненно важным двигательным умениям и навыкам; развитие двигательных (кондиционных
и координационных) способностей; приобретение необходимых знаний в области физической
культуры и спорта; воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься
физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки,
повышения работоспособности и укрепления здоровья;
содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и
свойств личности.
Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и
вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры
объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное
осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек
заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта
общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных,
национальных и индивидуальных особенностей ученика. Материал базовой части программы
является наиболее стабильным и обязательным для освоения учениками.
Вариативная
(дифференцированная)
часть
физической
культуры
обусловлена
необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и
местных особенностей работы школы. Выбор материала вариативной части программы,
связанного с региональными и национальными особенностями, определяется на основе изучения
мнений учителей, сложившихся традиций, выявления спортивных интересов самих
старшеклассников. В соответствии с тем, что школа имеет определённые традиции по
культивированию игровых видов спорта, время, отводимое на вариативную часть полностью
отдано на освоение данного раздела программы. Задачи физического воспитания учащихся
направлены на:
• содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать
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 физиологической подготовленности;
• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;
• дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости
и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных действий,
согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной
устойчивости и др.) способностей;
• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке,
значений занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении
функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии;
• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным
видом спорта;
• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания,
мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки,
самообладания;
• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции.

