
Аннотация к рабочей программе по географии 10- 11 класс 

Настоящая рабочая программа по предмету География для 10-11 класса разработана в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО), учебным планом МБОУ СОШ с. Неверкино, на основе 

примерной программы основного общего образования по географии 10-11 класса. 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в 

документах: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования». 

• Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) МБОУ СОШ с. 

Неверкино 

• Положение о рабочей программе МБОУ СОШ с. Неверкино 

 

Основная цель программы: продолжить и завершить формирование знаний о 

географической картине мира, которые опираются на понимание теории взаимодействия 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, экономического районирования, на раскрытие 

глобальных и региональных явлений и процессов, происходящих как в мире в целом, так 

и в отдельных субрегионах, странах и их районах. 

Актуальность. Курс «Экономическая и социальная география мира», как правило, 

завершает географическое образование школьников. Курс сочетает экономико-

географическое страноведение с общей экономической географией. Роль географии в 

формировании всестороннее развитой личности незаменима. Географические знания 

становятся повседневно необходимыми людям в их профессиональной и бытовой 

деятельности – от выбора места жительства до выборов руководителей страны. 

Актуальность изучения географии диктуется логикой развития общества и потребностями 

современного общества. Курс интегрирует знания о природе, человеке, хозяйстве, 

способствуя формированию целостной картины мира, становлению творческой и 

инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решение. 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечеств а и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 



важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. Одной из важнейших задач курса, 

является формирование у учащихся умений, необходимых для самостоятельного 

понимания и анализа процессов и явлений современного мира. 

Задачи программы: 

• усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

• овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая карты, стати стические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 

и геоэкономичекой ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов: 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ с. Неверкино 

 на изучение предмета «География» в 10 классе отводится 34 часа в год -1 час в неделю, в 

11 классе отводится 34 часа в год -1 час в неделю. 

Информация об используемом УМК: «География.10-11 класс» Максаковский В.П., 

Москва, Просвещение,2010 г 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика»  

10 -11 класс 

(базовый уровень) 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднегообщего образования (ФГОС СОО); 

В учебной программе соблюдается преемственность с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени среднего общего 

образования, учитываются межпредметные связи.В основу разработки программы 

положен авторский подход Л.Л. Босовой. 



Нормативными документами для составления рабочей программы  являются: 

Государственная программа РФ «Развитие образования», утверждённая постановлением 

от 26 декабря 2017 г. № 1642;  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»;  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16- з); 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Информатика, Учебник для 10 класса, Босова Л.Л., Босова А.Ю.: ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

Информатика, Учебник для 11 класса, Босова Л.Л., Босова А.Ю.:ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика 10 класс» 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика 11 класс» 

Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru) 

Информатика 10-11 классы. Компьютерный практикум / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Е.А. 

Мирончик, И. Дж. Куклина. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

Цель: 

 обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, 

его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Задачи: 

 сформировать представление о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

 сформировать основы логического и алгоритмического мышления;  

 сформировать умение  различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой 

ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;  

 сформировать представление о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий;  

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, 

научноисследовательской и творческой деятельности, мотивации учащихся к 

саморазвитию. 

Место предмета в учебном плане школы. 



Рабочая программа разработана на основе учебного плана МБОУ СОШ с. Неверкино, в 

соответствии с которым на изучение учебного предмета «Информатика» в средней школе 

отводится 68 часов. В неделю: 10 класс -1 ч., 11 класс - 1 ч. (34 учебных недели). 

Содержание 

10 класс 

Информация и информационные процессы – 6 ч 

Компьютер и его программное обеспечение – 5 ч 

Представление информации в компьютере – 9 ч 

Элементы теории множеств и алгебры логики – 8 ч 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов – 5 ч 

Повторение – 1 ч 

11 класс 

Обработка информации в электронных таблицах – 6 ч 

Алгоритмы и элементы программирования – 9 ч 

Информационное моделирование – 8 ч 

Сетевые информационные технологии – 5 ч 

Основы социальной информатики – 4 ч 

Повторение – 2 ч 

Периодичность и 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. 

 

Аннотация к рабочим программам по Истории 10-11 кл. 

Рабочая программа по курсу «История России» к линии учебников 

издательства «Просвещение» подготовлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее — ФГОС), концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, включающей Историко-культурный 

стандарт, и Примерной основной образовательной. 

Учебно-методический  комплекс (УМК): 



1. История России. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций в 3 ч. М.М.Горинов, А.А.Данилов, 

М.Ю. Моруков и др.- М.:Просвещение, 2016 г. 

2. История. Новейшее время. XX- начало XXI века. Учебник 

для общеобразовательных оргаеизаций. Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов, 

М.С. Мейер – М.: Просвещение, 2015. 

Учебный план (количество часов): 

Общее количество часов – 136 ч. Из них в 10 класс история России – 

40 ч. Всеобщая история – 28 ч. 11 класс история России – 40 ч. Всеобщая 

история – 28 ч. 

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 

цельно-осмысленную 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, активно 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  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. 

Образовательные технологии: ИКТ – технологии, проблемно – 

диалогическое обучение, игровые технологии, проектная деятельность. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной 

школы определённых личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

1. Планируемые результаты изучения  курса «История». 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося; 

 усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов 

России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

 формирование важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности, (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

 формирование представления о территории и границах 

России, знание основных исторических событий развития 

государтвенности и общества; знание истории края, его достижений и 

культурных традиций; 

 формирование гражданской позиции, патриотических 

чувств и чувство гордости за свою страну; 

 формирование способности принимать решения в 

проблемной ситуации на основе переговоров; 



 воспитание уважения к истории, культурным и 

историческим памятникам 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

формирование межэтнической толерантности, готовности к 

равноправному сотрудничеству; 

 формирование умения строить жизненные планы с учётом 

конкретных социально-исторических, политических и экономических 

условий; 

 развитие устойчивого познавательного интереса и 

становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

 формирование готовности к выбору профильного 

образования. 

Метапредметные: 

 развитие умения искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять 

и аргументировать своё отношение к ней; 

 формирование способности ставить новые учебные цели и 

задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

 формирование навыков контролировать и оценивать свои 

действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение; 

 формирование способности к проектированию; 

практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

 формирование умений работать в группе; 

 формирование навыков по организации и планированию 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 формирование умений действовать с учётом позиции 

другого, согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; 

 приобретение опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности; 

 создание условий для практического освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

 формирование умений развития стратегий смыслового 

чтения и работе с информацией; умения работать с текстами, 



преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать 

и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты. 

 усовершенствование умения передавать информацию в 

устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в 

письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, 

звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

 формирование умения использовать информацию для 

установления причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 

практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

 формирование умения самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

 формирование умения адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 формирование умения осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 формирование стремления устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формирование умения формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 формирование умения планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя оборудование, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 



 формирование умения распознавать и ставить вопросы, 

ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, 

отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 формирование умения использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 формирование умения ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

 формирование умения отличать факты от суждений, 

мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

 формирование умения видеть и комментировать связь 

научного знания и ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного знания. 

 формирование умения преобразовывать текст, используя 

новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

 формирование умения связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; оценивать 

утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 формирование умения подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 формирование умения выявлять противоречивую, 

конфликтную информацию в работе с одним или несколькими 

источниками 

 формирование умения давать определения понятиям; 

 формирование умения устанавливать причинно-

следственные связи; 

 формирование умения обобщать понятия - осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, 



 формирование умения строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

Предметные: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть 

мирового исторического процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и 

отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность 

исторических событий, явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им 

общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных 

источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими 

событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, 

график, диаграмму как источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник 

информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников 

на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и 

схемами;  

 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией 

исторической науки, предусмотренной программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 



 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской 

истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и 

трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать 

исторические события российской и мировой истории, выделять ее 

общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры;  

 определять место и время создания исторических 

документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать 

информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и 

ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность 

оценок российскими и зарубежными историческими деятелями 

характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания 

событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к 

месту и времени;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, 

схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, 

действия и поступки исторических личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного 

масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым 

вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы 

из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки 

зрения;  



 применять полученные знания при анализе современной 

политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

Содержание 

История России 10 класс 

 Россия в годы «великих потрясений» 

 Советский союз в 1920—1930-х гг. 

 Великая Отечественная война. 1941—1945 гг 

История России 11 класс 

 Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. 

 Российская Федерация 

Всеобщая история 10 класс 

 Индустриальное общество 

Всеобщая история 11 класс 

 Двухполюсный мир 

 Современное постиндустриальное информационное 

общество 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

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 форм контроля: 

промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; 

самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; 

творческие задания (написание рассказов, защита рефератов и проектов). 

 

Аннотация к рабочей программе 

по литературе 

 

Классы: 10  

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник:  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по литературе среднего 

(полного) общего образования и авторской программы «Литература», 5-11 классы под редакцией 

В. Я. Коровиной – Москва: «Просвещение » 2006  

Учебник: «Русская литература ХIХ в.10 класс». В 2 ч./Под ред. В.Я. Коровиной. Авторы-

составители: Ю. В. Лебедев – М.: «Просвещение», 2014. 

Количество часов для изучения: 102 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Введение  

2. Литература первой половины 19 века  

3. Литература второй половины 19 века  



4. Литература народов России  

5. Зарубежная литература  

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса: 

Приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

сравнение, сопоставление, классификация; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

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, тезисов, конспекта; 

подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Поэтому в результате изучения литературы с использованием данного УМК ученики 11 

класса должны уметь: 

чтение и восприятие 

- прочитать программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного 

изучения; воспроизводить их конкретное содержание (главные герои, основные сюжетные линии 

и события); дать оценку героям и событиям; 

чтение, истолкование и оценка  

- анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство; 

характеризовать следующие его компоненты: проблематика и идейный смысл; группировка героев 

относительно главного конфликта и система образов; особенности композиции; взаимосвязь 

узловых эпизодов; средства изображения образов – персонажей (портрет, пейзаж, интерьер, 

авторская характеристика, речевая характеристика); род и жанр произведения, способ авторского 

повествования; своеобразие авторской речи; авторское отношение к изображаемому;  



- давать оценку изученному лирическому произведению на основе личностного восприятия 

и осмысления его художественных особенностей; 

- применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения; 

- знать основные  факты о жизни и творчестве  изучаемых писателей; 

- объяснять связь произведений со временем написания и современностью; 

- объяснять сходство и различие произведений разных писателей; 

- соотносить произведение с литературным направлением эпохи, называть основные черты 

этих направлений; 

чтение и речевая деятельность 

- владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи; 

- пересказывать текст художественного произведения, руководствуясь заданием 

(характеристика образа – персонажа, основная проблема произведения, особенности композиции); 

- анализировать эпизод изученного произведения; 

- составлять планы, тезисы статей на литературную тему; 

- писать сочинения на литературную тему разных жанров; 

Аннотация к рабочей программе  

по литературе 

Класс: 11 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник:  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по литературе среднего 

(полного) общего образования и авторской программы «Литература», 5-11 классы под редакцией 

В. Я. Коровиной – Москва: «Просвещение» 2018 

Учебник: «Русская литература XX века. 11 класс». В 2 ч./Под ред. В.Я. Коровиной. Авторы-

составители: В. П. Журавлев – М.: «Просвещение», 2020. 

Количество часов для изучения: 102 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Введение  

2. Литература начала 20 века  

3. Литература 20 годов 20 века  

4. Литература 30 годов 20 века  

5. Литература периода Великой Отечественной войны  



6. Литература 50-90-х годов  

7. Литература народов России  

8. Литература конца 20 – начала 21 века   

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса: 

Приоритетами для учебного предмета "Литература" на уровне среднего общего образования 

являются: 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

сравнение, сопоставление, классификация; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

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, тезисов, конспекта; 

подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Поэтому в результате изучения литературы с использованием данного УМК ученики 11 

класса должны уметь: 

чтение и восприятие 

- прочитать программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного 

изучения; воспроизводить их конкретное содержание (главные герои, основные сюжетные линии 

и события); дать оценку героям и событиям; 

чтение, истолкование и оценка  

- анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство; 

характеризовать следующие его компоненты: проблематика и идейный смысл; группировка героев 

относительно главного конфликта и система образов; особенности композиции; взаимосвязь 

узловых эпизодов; средства изображения образов – персонажей (портрет, пейзаж, интерьер, 

авторская характеристика, речевая характеристика); род и жанр произведения, способ авторского 

повествования; своеобразие авторской речи; авторское отношение к изображаемому;  



- давать оценку изученному лирическому произведению на основе личностного восприятия 

и осмысления его художественных особенностей; 

- применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения; 

- знать основные  факты о жизни и творчестве  изучаемых писателей; 

- объяснять связь произведений со временем написания и современностью; 

- объяснять сходство и различие произведений разных писателей; 

- соотносить произведение с литературным направлением эпохи, называть основные черты 

этих направлений; 

чтение и речевая деятельность 

- владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи; 

- пересказывать текст художественного произведения, руководствуясь заданием 

(характеристика образа – персонажа, основная проблема произведения, особенности композиции); 

- анализировать эпизод изученного произведения; 

- составлять планы, тезисы статей на литературную тему; 

- писать сочинения на литературную тему разных жанров; 

- выразительно читать художественное произведение, в том числе выученные наизусть. 

 

 

 

 

Математика 

Рабочая программа по предмету «Математика» для  базового уровня преподавания в 10-11 кл. 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС к структуре и результатам освоения основных 

образовательных программ среднего общего образования. 

Цель освоения программы углубленного уровня: обеспечение 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Ч.1.: Мордкович А.Г.: Ч.2.: Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. (базовый 

уровень) (в 2 частях). 10-11 классы 

 

 Погорелов А.В. Геометрия. (базовый уровень0 10-11 классы 

 Атанасян Л.С. Геометрия (базовый уровень ). 10-11 класс.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 



10 класс – 6 часов в неделю, 204 часа в год , 11 класс – 6 часов в неделю , 204 часа в год 

ЦЕЛЬ: 

 возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики,  освоение предмета на  более высоком уровне и обретение практических 

умений и навыков математического характера. 

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 

 формулирование и объяснение собственной позиции в конкретных ситуациях общественной жизни на 

основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и 

обязанностей гражданина 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

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

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

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов 

МЕТОПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 находить и извлекать информацию в различном контексте; объяснять и описывать явления на основе 

полученной информации; анализировать  полученную информацию; формулировать проблему,  

предлагать пути решения 

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

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

•понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а       

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

  осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

 Вводное повторение (4) 



 Числовые функции (8) 

 Тригонометрические функции(26) 

 Тригонометрические уравнения (15)  

 Преобразование тригонометрических выражений (25) 

 Производная (40) 

 Повторение и систематизация учебного материала курса алгебры и начал математического анализа 10 

класса (18) 

 Погорелов А.В. Избранные вопросы планиметрии (15) 

 Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия (5) 

 Параллельность прямых и плоскостей (12) 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей (15) 

 Декартовы координаты и векторы в пространстве (18) 

 Повторение и систематизация материала курса геометрии10 класса (3) 

 Атанасян Л.С.Некоторые сведения из планиметрии (12) 

 Параллельность прямых и плоскостей (16) 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей (17) 

 Многогранники (14) 

 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса ( 6 ) 

11 класс 

 Вводное повторение (4)   

 Степени и корни. Степенные функции (20) 

 Показательная и логарифмическая функции (37) 

 Первообразная и интеграл (11) 

 Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (14) 

 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20) 

 Повторение и систематизация учебного материала курса алгебры и начал математического анализа11 

класса (30) 

  Погорелов А.В. Многогранники (18) 

 Тела вращения (10) 

 Объемы тел вращения (8) 

 Объемы и поверхности тел вращения (9) 

 Повторение и систематизация учебного материала курса геометрии 11 класса (23) 

 Атанасян Л.С. Векторы в пространстве (6) 

 Метод координат в пространстве (15) 

 Цилиндр, конус, шар (16) 

 Объемы тел (17) 

 Заключительное повторение (14) 

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. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание». 

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 No 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, авторской программы для 

общеобразовательных школ. Обществознание. Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, А. И. Матвеев. – М. Просвещение. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

1. Обществознание. 10 класс.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, 

Н.И. Городецкая и др. под ред. Л.Н. Боголюова, А.Ю. Лазебниковой. 

– М.: Просвещение, 2011.  

2. Обществознание. 11 класс.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

А.И. Матвеев и др. под ред. Л.Н. Боголюова. – М.: Просвещение, 

2012.  

3. Атвономов В.С. Экономика. Учебник для 10,11 кла. 

общеобразоват. учрежд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012 

4. Право.Базовый и углубленный уровни. 10-11 кл.: учебник / 

А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. – М.: Дрофа, 2014  

Учебный план (количество часов): 

Общее количество часов – 136ч. 

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, о обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных роле человека 

и гражданина, для последующего изучения социально-экономических 

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 получены 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, различным 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. 

Образовательные технологии: ИКТ – технологии, проблемно – 

диалогическое обучение, игровые технологии, проектная деятельность.  



Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования отражают:  

 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

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

настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем;  

  сформированность гражданской позиции выпускника как 

сознательного, активного и ответственного члена российского 

общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

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 нравственными ценностями и 

идеалами российского гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, 

коммуникативной, иной);  



  сформированность толерантного сознания и поведения 

личности в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

  сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

 сформированность нравственного сознания, чувств и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих нравственных 

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;  

 сформированность эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений;  

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни: потребность 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, 

умение оказывать первую помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии на основе 

понимания еѐ ценностного содержания и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 



деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 сформированность основ экологического мышления, 

осознание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; приобретение опыта природоохранной 

деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни – любви, 

равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в отношении 

членов своей семьи.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования отражают:  

 умение самостоятельно определять цели и составлять 

планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, 

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 ориентироваться в социально-политических и 

экономических событиях, оценивать их последствия;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учѐтом 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 освоения учебного предмета 

«Обществознание».  

 В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на 

уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Человек. Человек в системе общественных отношений: выделять 

черты социальной сущности человека; определять роль духовных ценностей 

в обществе; распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать 

их примерами; различать виды искусства; соотносить поступки и отношения 

с принятыми нормами морали;  выявлять сущностные характеристики 

религии и ее роль в культурной жизни; – выявлять роль агентов 

социализации на основных этапах социализации индивида; – раскрывать 

связь между мышлением и деятельностью; различать виды деятельности, 



приводить примеры основных видов деятельности; – выявлять и соотносить 

цели, средства и результаты деятельности;  анализировать различные 

ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; выявлять особенности научного познания; – различать 

абсолютную и относительную истины;  иллюстрировать конкретными 

примерами роль мировоззрения в жизни человека; выявлять связь науки и 

образования, анализировать факты социальной действительности в контексте 

возрастания роли образования и науки в современном обществе; выражать и 

аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 Общество как сложная динамическая система:  характеризовать 

общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; выявлять, 

анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы;  формулировать 

собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 Экономика: раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами 

жизни общества; конкретизировать примерами основные факторы 

производства и факторные доходы; объяснять механизм свободного 

ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и 

предложения; оценивать влияние конкуренции и монополии на 

экономическую жизнь, поведение основных участников экономики;  

различать формы бизнеса; извлекать социальную информацию из источников 

различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики;  

различать экономические и бухгалтерские издержки; приводить примеры 



постоянных и переменных издержек производства;  различать деятельность 

различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;  

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп;  

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; определять причины безработицы, различать 

ее виды; высказывать обоснованные суждения о направлениях 

государственной политики в области занятости;  объяснять поведение 

собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; – 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов; приводить примеры участия государства в 

регулировании рыночной экономики;  высказывать обоснованные суждения 

о различных направлениях экономической политики государства и ее 

влиянии на экономическую жизнь общества; различать важнейшие 

измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);  

различать и сравнивать пути достижения экономического роста.  

Социальные отношения:  выделять критерии социальной 

стратификации; анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения;  выделять 

особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества;  высказывать обоснованное 

суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в условиях современного рынка труда;  выявлять причины 

социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; характеризовать виды 

социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального 

контроля;  различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на 



примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм;  различать виды 

социальной мобильности, конкретизировать примерами; выделять причины и 

последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 

разрешения;  характеризовать основные принципы национальной политики 

России на современном этапе;  характеризовать социальные институты семьи 

и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института 

современной семьи;  характеризовать семью как социальный институт, 

раскрывать роль семьи в современном обществе; высказывать обоснованные 

суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране;  

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по актуальным проблемам 

социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные и проблемные задачи; оценивать собственные 

отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

Политика:  выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; различать политическую власть и другие виды 

власти; устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; высказывать аргументированные 

суждения о соотношении средств и целей в политике; раскрывать роль и 

функции политической системы; характеризовать государство как 

центральный институт политической системы; различать типы политических 

режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в 

общественном развитии; обобщать и систематизировать информацию о 

сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) 

демократии; характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 



системы; устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; определять 

роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии;  раскрывать на 

примерах функционирование различных партийных систем;  формулировать 

суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; – оценивать роль СМИ в современной политической 

жизни;  иллюстрировать примерами основные этапы политического 

процесса;  различать и приводить примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать обоснованное 

суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений: сравнивать 

правовые нормы с другими социальными нормами;  выделять основные 

элементы системы права; выстраивать иерархию нормативных актов;  

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации;  различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами 

и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и 

свобод; обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека 

и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей;  аргументировать важность 

соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты 

экологических прав;  раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; различать 

организационно-правовые формы предприятий; характеризовать порядок 

рассмотрения гражданских споров;  давать обоснованные оценки 

правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, 

применять знания основ семейного права в повседневной жизни; находить и 

использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 



образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора;  иллюстрировать примерами виды социальной защиты и 

социального обеспечения; извлекать и анализировать информацию по 

заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция 

РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);  объяснять основные идеи международных 

документов, направленных на защиту прав человека.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Человек. Человек в системе общественных отношений: 

использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;  оценивать разнообразные 

явления и процессы общественного развития; характеризовать основные 

методы научного познания;  выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений;  объяснять специфику взаимовлияния двух 

миров социального и природного в понимании природы человека и его 

мировоззрения;  выражать собственную позицию по вопросу познаваемости 

мира и аргументировать ее. 

 Общество как сложная динамическая система: устанавливать 

причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; выявлять, опираясь на 

теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 

общественного развития;  систематизировать социальную информацию, 

устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных 

элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, 

схема, таблица). 

Экономика: выделять и формулировать характерные особенности 

рыночных структур; выявлять противоречия рынка;  раскрывать роль и место 



фондового рынка в рыночных структурах;  раскрывать возможности 

финансирования малых и крупных фирм; обосновывать выбор форм бизнеса 

в конкретных ситуациях;  различать источники финансирования малых и 

крупных предприятий;  определять практическое назначение основных 

функций менеджмента;  определять место маркетинга в деятельности 

организации;  применять полученные знания для выполнения социальных 

ролей работника и производителя; оценивать свои возможности 

трудоустройства в условиях рынка труда; раскрывать фазы экономического 

цикла; высказывать аргументированные суждения о противоречивом 

влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства 

и национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации;  извлекать информацию из различных 

источников для анализа тенденций общемирового экономического развития, 

экономического развития России.  

Социальные отношения: выделять причины социального неравенства 

в истории и современном обществе;  высказывать обоснованное суждение о 

факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в 

современных условиях; анализировать ситуации, связанные с различными 

способами разрешения социальных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов;  

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире;  находить и анализировать социальную 

информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе;  

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать 

им оценку;  выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения;  анализировать численность населения и 

динамику ее изменений в мире и в России.  



Политика: находить, анализировать информацию о формировании 

правового государства и гражданского общества в Российской Федерации, 

выделять проблемы;  выделять основные этапы избирательной кампании;  в 

перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;  отбирать и 

систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления;  самостоятельно давать аргументированную оценку личных 

качеств и деятельности политических лидеров; характеризовать особенности 

политического процесса в России; анализировать основные тенденции 

современного политического процесса. 

 Правовое регулирование общественных отношений: действовать в пределах 

правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных 

отношений; перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;  выявлять общественную 

опасность коррупции для гражданина, общества и государства;  применять знание 

основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений;  оценивать происходящие события и поведение людей с точки 

зрения соответствия закону;  характеризовать основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

Содержание 

10 класс 

 Общество 

 Экономика 

 Духовная культура  

 Человек 

 Социальная сфера 

 Политическая сфера  

 Право как особая система норм 

 Основы государства и права  



11 класс  

 Человек и экономика  

 Введение в экономику  

 Проблемы социально-политической и духовной жизни  

 Человек и закон  

 Основы государства и права 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

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 форм контроля: промежуточные и итоговые 

тестовые проверочные работы; самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; творческие задания (написание рассказов, защита 

рефератов и проектов). 

 

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, авторской программы Г.Я. Мякишева / Сборник программ для 

общеобразовательных учреждений: Физика. 10 – 11 кл. Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев. – М.: 

Просвещение 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  

• Мякишев Г.Я., БуховцевБ.Б.,Сотский Н.Н./Под ред. Парфентьевой Н.А. Физика (базовый 

уровень). 10 класс. М.: Просвещение 

• Мякишев Г.Я., БуховцевБ.Б.,Сотский Н.Н./Под ред. Парфентьевой Н.А. Физика (базовый 

уровень). 11 класс. М.: Просвещение 

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 

должензнать/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 научныефакты, 

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 – 9 ч 

• Динамика – 8 ч 

• Законы сохранения – 8 ч 

• Основы молекулярно-кинетической теории – 10 ч 

• Основы термодинамики – 6 ч 

• Электростатика – 10 ч 

• Законы постоянного тока – 8 ч 

• Электрический ток в различных средах – 6 ч 

 

11 класс 

• Магнитное поле —5 ч 

• Электромагнитная индукция – 5 ч 

• Механические колебания – 3 ч 

• Электромагнитные колебания –  5 ч 

• Производство, передача и использование электрической энергии – 4 ч 

• Механические волны – 3 ч 

• Электромагнитные волны – 4 ч 

• Световые волны – 12 ч 

• Элементы теории относительности – 3 ч 

• Излучение и спектры – 2 ч 

• Световые кванты – 5 ч 

• Атомная физика – 3 ч 

• Физика атомного ядра – 7 ч 

• Элементарные частицы – 2 ч 

• Строение Вселенной - 5 ч 

• Повторение – 4 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 

 

Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 класс 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С.Габриеляна для 10-11 
классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ О.С. Габриелян  – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2020 – 78 с.,  и предназначена для реализации в общеобразовательном 

учреждении в 10-11 классах на базовом уровне.  
Рабочая программа конкретизирует содержание примерной программы, дает четкое 

распределение учебных часов по разделам курса с определенной последовательностью изучения 

тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся. В рабочей  программе определен перечень демонстраций, 

лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач, их распределение по разделам. 

Курс делится четко на две части: органическую химию (68 часов) и общую химию (68 часов). 

Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее классическом 
понимании – зависимость свойств веществ от химического строения, т.е. от расположения атомов 

в молекулах органических соединений согласно валентности. Электронное и пространственное 

строение органических веществ при том количестве часов, которое отпущено на изучение 
органической химии, рассматривать не представляется возможным. В органической химии сделан 

акцент на практическую значимость учебного материала. Поэтому изучение представителей 

каждого класса органических соединений начинается с практической посылки – с их получения. 

Химические свойства веществ рассматриваются сугубо прагматически – на предмет их 
практического применения. В основу конструирования курса положена идея  о природных 

источниках органических соединений и их взаимопревращений, т.е. идеи генетической связи 

между классами органических соединений. 
Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о 

строении веществ (периодическом законе и строении атома, типах химических связей, агрегатном  

состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и количественном составе 
вещества) и химическом процессе (классификации химических реакций, химической кинетике и 

химическом равновесии, окислительно-восстановительных процессах), адаптированные под курс, 

рассчитанный на 2 часа в неделю. Фактическую основу курса составляют обобщенные 

представления о классах органических и неорганических соединений и их свойствах. Такое 
построение курса общей химии позволяет подвести учащихся  к пониманию материальности и 

познаваемости мира веществ, причин его многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь, 

это дает возможность учащимся лучше усвоить собственно химическое содержание и понять роль 
и место химии в системе наук о природе. Логика и структурирование курса позволяют в полной 

мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и 

аналогию, систематизацию и обобщение. 
Данная программа реализована в учебниках: Габриелян О.С. Химия. 10 кл. Базовый 

уровень. – М.: Дрофа, 2020; Габриелян О.С. Химия. 11 кл. Базовый уровень. – М.: Дрофа, 2020. 

Рабочая программа выполняет следующие основные функции: 



1.Нормативная функция определяет объем и порядок преподавания учебной дисциплины. 

2. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

3. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Задачи курса 
1. Сформировать представление о месте химии в современной научной картине мира, 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач. 
2. Обучить владению основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой. 

3. Обучить владению основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач. 

4. Сформировать умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим 
формулам и уравнениям. 

5. Обучить владению правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ.  
6. Сформировать собственные позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников.  
Место предмета в базисном учебном плане 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Химия» на этапе 

полного (среднего) общего образования учебным планом школы отведено 136 часов. В том числе 

68 часов в  X классе  и 68 часов в XI классе, из расчета –2 учебных часа в неделю в Х классе и –2 

учебных часа в неделю в XI классе.  
 Программа по химии 10-11 классов общеобразовательных учреждений является 

логическим продолжением рабочей программы, составленной на основании авторского курса 

О.С.Габриеляна, для основной школы. Поэтому она разработана с опорой на курс химии 8-9 
классов. Результатом этого явилось то, что некоторые, преимущественно теоретические темы 

курса химии основной школы рассматриваются снова, но уже на более высоком, расширенном и 

углубленном уровне. Делается это осознанно с целью формирования целостной химической 
картины мира и для обеспечения преемственности между основной и старшей ступенями 

обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню 
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены 

на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться 

в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
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