
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  по физике 
10-11 классы (базовый уровень) 

1. Общие положения 

  Физика как наука о наиболее общих законах природы  вносит существенный вклад  в 

систему знаний об окружающем мире, способствует формированию научного 

мировоззрения. Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 

получить объективные знания об окружающем мире. Школьный курс физики – 

системообразующий для естественных учебных предметов, поскольку физические законы 

лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии, астрономии. Он является 

неотъемлемой частью  естественно-научного образования. 

  Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из 

естественных наук, являющейся компонентой современной культуры. Без знания физики в 

ее историческом развитии человек не поймет историю формирования других 

составляющих современной культуры.  Изучение физики необходимо человеку для 

формирования миропонимания, для развития научного способа мышления. 

  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. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 
являются:  
• Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования по физике, базовый уровень, утвержденный 
Министерством образования РФ (05.03.2004)  
• Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике, базовый 
уровень;  
• Программа по физике к учебнику для 10-11-х классов авторов С.А. Тихомировой,  Б.М. 
Яворского 
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 
общего образования;  
• Учебный план МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 8 г.Волхова».  
Программа построена с учётом содержания учебника Физика. 10-11 классы: учебники для 
общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ С.А. Тихомировой,  Б.М. Яворского; 
издательство «Мнемозина». 
 
2. Цели, задачи 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениямипроводить 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; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 

за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и уменийдля решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

При реализации данной программы выполняются следующие задачи: 

 развивать мышление учащихся, формировать у них умение самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 помочь школьникам овладеть знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине 

мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 способствовать усвоению идеи единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, пониманию роли практики в познании 

физических явлений и законов; 

 формировать у обучающихся познавательный интерес к физике и технике, 

развивать творческие способности, осознанные мотивы учения; подготовить учеников к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

3. Место предмета 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на ступени основного 
общего образования: в 10 классе отводится 70 часов из расчета: 2 часа в неделю, в том 
числе 6 часов на проведение контрольных работ и 6 часов на проведение лабораторных 
работ; в 11 классе отводится 70 часов из расчета: 2 часа в неделю, в том числе 4 часа на 
проведение контрольных работ и 7 часов на проведение лабораторных работ. 
   Программой предусмотрено два варианта объёма курса на 140 и 210 ч в год (2 и 3 ч в 

неделю). Дополнительный час в неделю, выделяемый за счет часов компонента 

образовательного учреждения, предназначен для углубления знаний учащихся и 

используется в основном для решения задач. 

4.Общая характеристика учебного предмета  
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. Подчеркнем, что ознакомление 
школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 
разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 
методы научного познания»  



Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 
что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 
объективные знания об окружающем мире.  
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
географии, технологии, ОБЖ.  
Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 
структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 
электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.  
Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот 

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне 

стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

5. Личностные, метапредметные результаты. 

Деятельность учителя в обучении физике в полной школе должна быть направлена 

на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 в ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за российскую 

физическую науку, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры, 

гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории в соответствии с собственными интересами, склонностями и 

возможностями; 

 в познавательной сфере – мотивацияобразовательной деятельности, умение 

управлять своей познавательной деятельностью, самостоятельность в 

приобретении новых знаний и практических умений. 

В области предметных результатов учитель предоставляет ученику возможность 

на ступени полного общего образования научиться: 

 в познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; называть 

основные положения изученных теорий и гипотез; описывать и демонстрационные 

и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого русский 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. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками полной школы 

программы по физике являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) 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. 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения; 

 умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, отстаивать 

свои взгляды, вести дискуссию. 

 

6. Учебно – методический комплект 

10 класс 

1. Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика-10. – М.: Мнемозина, 2008. 

2. Тихомирова С.А. Программа и планирование. Физика-10–11. – М.: Мнемозина, 

2008. 

11 класс 

1. Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика-11. – М.: Мнемозина, 2008. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  по физике 
10 - 11 классы (профильный уровень) 

1. Общие положения 

  Физика как наука о наиболее общих законах природы  вносит существенный вклад  в 

систему знаний об окружающем мире, способствует формированию научного 

мировоззрения. Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 

получить объективные знания об окружающем мире. Школьный курс физики – 

системообразующий для естественных учебных предметов, поскольку физические законы 

лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии, астрономии. Он является 

неотъемлемой частью  естественно-научного образования. 

  Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из 

естественных наук, являющейся компонентой современной культуры. Без знания физики в 

ее историческом развитии человек не поймет историю формирования других 

составляющих современной культуры.  Изучение физики необходимо человеку для 

формирования миропонимания, для развития научного способа мышления. 

  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. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 
являются:  
• Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования по физике, профильный  уровень, утвержденный 
Министерством образования РФ (05.03.2004)  

• Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике, базовый 
уровень;  
• Программа по физике к учебникам для 10-11-х классов авторов Г. Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева, Н.Н. Сотского Физика.учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений М.; Просвещение, 2010г.; Г. Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Физика. учебник 

для 11 класса общеобразовательных учреждений М.; Просвещение, 2012г. 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 
общего образования;  

• Учебный план МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 8 г.Волхова».  
     Программа построена с учётом содержания учебников для 10-11-х классов авторов Г. Я. 
Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского Физика.учебник для 10 класса 
общеобразовательных учреждений М.; Просвещение, 2010г.; Г. Я. Мякишева, Б.Б. 
Буховцева, Физика. учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений М.; 
Просвещение, 2010г 

2. Цели, задачи 



Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на 

профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; использование 

приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

При реализации данной программы выполняются следующие задачи: 

 развивать мышление учащихся, формировать у них умение самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 помочь школьникам овладеть знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине 

мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 способствовать усвоению идеи единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, пониманию роли практики в познании 

физических явлений и законов; 

 формировать у обучающихся познавательный интерес к физике и технике, 

развивать творческие способности, осознанные мотивы учения; подготовить учеников к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

3. Место предмета в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 340 часов для обязательного изучения физикина 

профильном уровне ступени среднего (полного) общего образования. В томчисле в X и XI 

классах по 170 учебных часов из расчета 5 учебных часов внеделю. Настоящая рабочая 

программа составлена в соответствии сФедеральным базисным учебным планом и 

рассчитана на 340 часов, в том числе 175 учебных часов в X и 170 учебных часов в XI 

классе. Резервноевремя используется для проведения обобщающего повторения и 

лабораторногопрактикума. 

4.Общая характеристика учебного предмета  
 



Физика является фундаментом естественнонаучного образования, естествознания и 

научно-технического процесса.  

Физика как наука имеет своей предметной областью общие закономерности 

природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Характерные для 

современной науки интеграционные тенденции привели к существенному расширению 

объекта физического исследования, включая космические явления (астрофизика), явления 

в недрах Земли и планет (геофизика), некоторые особенности явлений живого мира и 

свойства живых объектов (биофизика, молекулярная биология), информационные 

системы (полупроводники, лазерная и криогенная техника как основа ЭВМ). Физика стала 

теоретической основой современной техники и ее неотъемлемой составной частью. Этим 

определяются образовательное значение учебного предмета «Физика» и его 

содержательно-методические структуры: 

 Физические методы изучения природы. 

 Механика: кинематика, динамика, гидро-аэро-статика и 

динамика. 

 Молекулярная физика. Термодинамика. 

 Электростатика. Электродинамика. 

 Квантовая физика. 

В аспектном плане физика рассматривает пространственно-временные формы 

существования материи в двух видах – вещества и поля, фундаментальные законы 

природы и современные физические теории, проблемы методологии естественнонаучного 

познания. 

В объектном плане физика изучает различные уровни организации вещества: 

микроскопический – элементарный частицы, атом и ядро, молекулы; макроскопический – 

газ, жидкость, твердое тело, плазма, космические объекты как мегауровень. А также 

изучаются четыре типа взаимодействий (гравитационное, электромагнитное, сильное, 

слабое), свойства электромагнитного поля, включая оптические явления, обширная 

область технического применения физики. 

Общими целями, стоящими перед курсом физики, является формирование и 

развитие у ученика научных знаний и умений, необходимых для понимания явлений и 

процессов, происходящих в природе, быту, для продолжения образования. 

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. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела "Физика и методы 

научного познания" 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 



Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот 

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне 

стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 

5. Личностные, метапредметные результаты. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в обучении физике отражают: 

1. сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и 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; 

2. 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, ориентированного на поступательное развитие и 

совершенствование российского гражданского общества в контексте 

прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным 

и враждебным явлениям в общественной жизни; 

3. готовность к служению Отечеству, его защите; 

4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания - науки, искусства, морали, религии, 

правосознания, своего места в поликультурном мире; 

5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, проектно- исследовательской, 

коммуникативной и др.); 

6. сформированность толерантного сознания и поведения личностив поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7. сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах 

деятельности; 

8. сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к 

человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, 



свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг и др.); 

 

9. готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10. сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

сформированность бережного отношения к природе; 

11. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к употреблению 

алкоголя, наркотиков, курению; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первичную медицинскую помощь, знание 

основных оздоровительных технологий; 

12. осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

13. сформированность основ экологического мышления, осознание влияния 

общественной нравственности и социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; приобретение опыта природоохранной деятельности; 

14. 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 

(полного) общего образования в обучении физике отражают: 

1. умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 

деятельность с учётом предварительного планирования; 

2. использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях; 

3. умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и 

планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и 

коррекция хода и результатов совместной деятельности), эффективно разрешать 

конфликты; 

4. 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 для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 



5. готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться 

6. в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

7. умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать 

их последствия; 

8. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

9. владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме, представлять результаты исследования, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии; 

10. 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. 

6. Учебно – методический комплект 

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10 класс. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Физика: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев.    

-  15-е изд. -М.: Просвещение, 2012 

3. Физика: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев.    

-  15-е изд. -М.: Просвещение, 2012 

4. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10 – 11 класс. – М..: Дрофа, 2012. 

5. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. Дидактические материалы. 10 класс. – М.: Дрофа, 

2012. 

6. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. Дидактические материалы. 11 класс. – М.: Дрофа, 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
по литературе для 10-11 классов 

 

1. Общие положения 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 11 класса создана на основе  

 Федерального государственного стандарта общего образования (утверждён 

Приказом МО РФ о 05.03.2004 года, №1089),  

 Примерной учебной  программы основного общего образования по 

литературе и авторской Программы по литературе для обучающихся 5 – 

11 классов под редакцией профессора В.Я.Коровиной (редакторский 

коллектив: В.П.Журавлёв, В.И.Коровин И.С.Збарский, В.П.Полухина), 

опубликованной в сборнике «Программы общеобразовательных  

учреждений. Литература 5 – 11 классы» (Москва «Просвещение» 2005г.)  

Данная  программа является переработанным вариантом УМК под редакцией 

Т.Ф.Курдюмовой, необходимость редактирования которого была обусловлена изменением 

учебного плана  и переходом на базовый и профильный уровни изучения предмета 

литература в  средней (полной) школе.  Программа предполагает изучение литературы в 

старших классах на базовом уровне, специфика которого состоит в сохранении 

фундаментальной основы курса, систематизации представлений учащихся об 

историческом развитии литературы, осознании диалога классической и современной 

литературы. 

 

2. Цели, задачи 

Цели изучения литературы в старших классах, определённые Примерной    

учебной программой по литературе: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

 



 Задачи изучения литературы в старших классах:  

 приобщить учащихся к искусству слова, богатству русской классической и мировой 

литературы, познакомив с классическими образцами мировой словесной культуры; 

 сформировать основу литературного образования путём чтения и изучения 

художественных произведений, знакомства с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 

включённых в программу произведений; 

 расширить читательский кругозор учащихся; 

 повысить качество чтения; 

 способствовать духовному развитию и совершенствованию учеников; 

 активизировать художественно-эстетические потребности детей; 

 развить их литературный вкус; 

 подготовить  их к самостоятельному эстетическому восприятию и  анализу 

произведения литературы; 

 стимулировать творческую активность детей; 

 формировать навык выразительного чтения; 

 воспитывать высокие нравственные чувства и качества у подрастающего поколения. 

 

 

3. Место предмета 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета «Литература» 

на этапе среднего (полного) общего образования: 

         в X классе выделяется  102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю), 

в ХI классе – 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

 

 

4. Общая характеристика предмета 

Содержание программы позволяет утверждать, что она сохраняет 

преемственность с программой литературного образования средней школы. Программа 

концентра 5–9 классов, решая свои специфические задачи, готовит школьников к 

восприятию линейного историко-литературного курса 10–11 классов, где монографически 

изучается творчество классиков русской литературы. Подобный подход позволяет 

учащимся осмыслить сложные произведения литературы каждого периода, осознавая их 

единство.  

Принцип концентризма, осуществляемый последовательно на каждой ступени 

обучения, предполагает последовательное возвращение к определённым авторам и даже к 

одним и тем же  произведениям. На каждом этапе перед учениками ставятся различные 

задачи изучения текста: 

1) познакомить с писателем и его лучшими произведениями; 

2) углубить первоначальное впечатление от прочитанного; 

3) раскрыть подтекст; 

4) усложнить анализ; 

5) раскрыть образ автора и др. 

Программа каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы. В каждом из курсов затронута 

одна из ведущих проблем:  

10 класс - 1 часть линейного курса на историко-литературной основе («Русская 

литература XIX века»). 

11 класс – 2 часть линейного курса на историко-литературной основе («Русская 

литература XX века»). Чтение и изучение произведений зарубежной литературы 



программой рекомендовано осуществлять в разные периоды учебного года, хотя 

целесообразнj это делать в конце года, потому что большинство тем в этом разделе 

изучаются обзорно, и при необходимости корректировки рабочей программы по причине 

актированных дней данный материал выводится на самостоятельное изучение в период 

летнего самостоятельного чтения.  

 

 

5. Личностные, метапредметные результаты 

            Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются следующие умения и качества: 

 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» являются: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень 

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

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

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

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы 

1) Формирование ИКТ-компетентности школьников,  где обучающиеся 

усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

         2) Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, в 

результате которой у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существо-вания различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

          3) Формирование стратегий смыслового чтения и работы с текстом/работы с 

информацией, в ходе которого обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

 Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык  

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 



просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 

основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

 

6. УМК 

 

1. Коровина В. И. Русская литература XIX века: учебник для 10 класса: в 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012 

2.  Учебник: Русская литература XX века. 11 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений. 

     В 2 ч. Под ред. В.П. Журавлева. – М: Просвещение,2013 

3.  Методическое пособие для учителя: Золотарева И.В., Михайлова Т.И.. Поурочные 

     разработки по литературе I – II половины XX века – М., «ВАКО», 2013 год. 

4. Коровина, Лебедева/Литература. 10-11 класс. Методические советы. (М.: 

     Просвещение, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» 

1.Общие положения. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 10-11 класс (базовый 

уровень)» является приложением к основной образовательной программе среднего 

общего образования МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Волхова» 

на период 2014-2016 г.г., утв.  приказом № 132/о от 29.09.2014 г. 

        Рабочая программа разработана согласно: 

 Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 

среднего (полного) общего образования, утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказу Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 года № 1155);  

 уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Волхова». 

2.Целью Рабочей программы «Обществознание»10-11 класс является 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. 
3.Текущее оценивание осуществляется на основе таких форм как: 

индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа, систематизация 

материала в таблицы, практические работа с документами, практическими 

задачами на заданную тему.  

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению об оценивании 

образовательных достижений обучающихся МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 8 г. Волхова». Форма промежуточной аттестации (по разделам): 

тестирование. 

Итоговая аттестация – результаты по единому  государственному экзамену по 

обществознанию.  

4 Общая характеристика предмета 

При реализации данной программы учителем используется проблемно-диалогичес- 

кий метод обучения, деятельностный подход. Содержание среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, 

человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты 



содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты.  

Помимо знаний, в содержание предмета входят: социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. 

          Содержание предмета на базовом уровне обеспечивает преемственность 

по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 

новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 

с курсами истории, географии, литературы и др. 

5.Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Обществознание» в социально-экономической группе 

(базовый уровень) отводится 136 часов, в т.ч.: 

10 класс – 68 часов, из расчета 2 часа в неделю; 

11 класс – 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

   При этом  предусмотрен резерв свободного времени,   который  направлен на 

реализацию для  использования разнообразных форм организации учебного 

процесса и внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

6.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обществознания должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  



8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

   Метапредметные результаты освоения обществознания должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

   Предметные результаты освоения интегрированного учебного предмета 

«Обществознание»  на профильном уровне должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 



недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития.  

8) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 

Российской Федерации;  

9) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире;  

10) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

7. Учебно-методическое обеспечение 

1. Основная литература.  

В преподавании курса используется учебно-методический комплект, в который 

входят: учебник:, методическое пособие/  

 Обществознание: базовый уровень: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений /Л. Н. Боголюбов ,А.Ю.Лабезникова,М.Ю.Телюкина – М.: 

Просвещение, 2014 

Обществознание: базовый уровень: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений /Л. Н. Боголюбов ,А.Ю.Лабезникова,В.А.Литвинова – М.: 

Просвещение, 2014 

2. Дополнительная литература 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под редакцией Л. Н. 

Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. – М.: Просвещение, 2010; 

 Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова. – М.: Просвещение, 2009; 

Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое пособие 

для подготовки. – М.: Экзамен, 2010; 

  Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного 

(итогового) тестирования. – М.: ООО «РУСТЕСТ», 2013; 

 Единый государственный экзамен 2014. Обществознание. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2014; 

 Единственные реальные варианты заданий для подготовки к единому 

государственному экзамену. ЕГЭ- 2013. Обществознание. – М.: Федеральный 

центр тестирования, 2013. 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под редакцией Л. Н. 

Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. – М.: Просвещение, 2009; 

Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова. – М.: Просвещение, 2012; 

Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое пособие 

для подготовки. – М.: Экзамен, 2013; 

Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного 

(итогового) тестирования. – М.: ООО «РУСТЕСТ», 2012; 

Единый государственный экзамен 2013. Обществознание. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2013; 

Единственные реальные варианты заданий для подготовки к единому 

государственному экзамену. ЕГЭ- 2014. Обществознание. – М.: Федеральный 

центр тестирования, 2014. 



3. Медиаресурсы 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.– федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.www.еgе.edu.ru – портал информационной 

поддержки Единого государственного экзамена 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.– федеральный совет по учебникам МОиН 

РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: 

«История» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое 

объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 

1982 гг. 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим 

общественных наукам 

http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.– Всероссийский Центр изучения 

общественного мнения 

8.Материально-техническое оснащение 

1. Аудиоколонки. 

2. Мультимедиапроектор.   

3. Персональный компьютер. 

4. Экран. 
 

 

 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://///wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.internet-school.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.oldgazette.narod.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «История»  

(профильный уровень) 

 

1.Общие положения. 

Рабочая программа учебного предмета «История» (профильный уровень) 

является приложением к основной образовательной программе среднего общего 

образования МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Волхова» на 

период 2014-2016 г.г., утв.  приказом № 304/1 от 08.09.2014 г. 

Рабочая программа разработана согласно: 

 Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 

среднего (полного) общего образования, утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказу Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 года № 1155);  

 уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Волхова». 

2. Целью Рабочей программы изучения истории на профильном уровне является: 

  углубить и развить знания учащихся по истории мира и России, полученные в 

рамках первого концентра исторического образования в основной школе, за счет бо 

лее глубокого освещения актуальных проблем содержания курса, раскрытия много- 

мерности исторического процесса; 

  способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного 

воспитания учащихся как важней шей задачи обучения в школе; 

3. Текущее оценивание осуществляется на основе таких форм как: исторические 

диктанты (цифровые, буквенные, численные), индивидуальный устный опрос, 



фронтальная письменная работа, работа с картами, контурными картами,  

систематизация материала в таблицы 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению об оценивании 

образовательных достижений обучающихся МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 8 г. Волхова». Форма промежуточной аттестации (по разделам): 

тестирование. 

Итоговая аттестация – единый государственный экзамен. 

4.Общая характеристика предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего 

образования  способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и 

обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 

Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию 

исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных 

систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в 

процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися 

окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного 

моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования  связан с 

переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому 

анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. 

Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее 

различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, 

определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, 

критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с 

усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить 

изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки 

исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Основные содержательные линии рабочей программы профильного уровня 

исторического образования реализуются в рамках двух предметов – «Истории 

России» и «Всеобщей истории». Изучение каждого из этих предметов 

основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного 

материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с 

точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых 

знаний, умений, навыков. 



5. Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа составлена с учетом изучения истории в объеме 340 часов ( из 

расчета 54 часов в неделю) в 10-11-х классах. 

10 класс-136 часов,  из них на изучение всеобщей истории отводится -48 часов, 

истории России- 88 часа) 

11 класс-136 часов,  из них на изучение всеобщей истории отводится -48 часов, 

истории России- 88 часа) 

6.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

•  формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• осознание своей граждан ской позиции как активного и ответственного члена рос 

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, ува- 

жающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гума- 

нистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз 

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а так же 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур 

ном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще 

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо 

собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ 

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо- 

дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно -исследова 

тельской, проектной и других видах деятельности; 

Метапредметные результаты: 



• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятель ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятель- ность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных си ту ациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной де 

ятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя 

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных ме 

тодов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де 

ятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информа- 

ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различ ных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без 

опасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

Предметные результаты: 

• сформированность представлений о современ ной исторической науке, ее специ 

фике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

• владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, пред 

ставлениями об общем и особен ном в мировом историческом процессе; 

• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с при 

влечением различных источников; 



• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дис 

куссии по исторической тематике. 

Достижение обучающимися личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения Рабочей программы осуществляется путём применения 

следующих педагогических технологий: 

 проблемно-диалоговое обучение; 

 рефлексивное обучение; 

 коллективные способы обучения (КСО); 

 лекционная система обучения; 

 использование в обучении игровых методов: ролевых, деловых и другие 

видов обучающих игр обучение в сотрудничестве (командная, групповая 

работа); 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 блочно-модульная технология 

7. Учебно-методическое обеспечение 

10 класс 

Название учебно-методического комплекса по истории:  

1. Н.В. Загладин.  Н. А. Симония. Всеобщая история.  Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений, 2-е издание. , Москва «Русское слово», 2014. 

  2.История России с древнейших времен до конца ХVII в. Сахаров А. Н., – М. « 

Русское слово», 2014. 

3. История России XVIII-XIX века.II часть. Сахаров А.Н., Боханов А.Н.,- М. « 

Русское слово».2014. 

1.Учебники и учебные пособия:  

1.1.Учебник. Всемирная история. Россия и мир с древнейших времен до конца ХIХ 

в. Загладин Н. В. – М.: Русское слово, 2008. 

  1.2.История России с древнейших времен до конца ХIХ в. Сахаров А. Н.,      

Буганов В. И. – М. Просвещение, 2008. 

  2.Дополнительная литература: 

  2.1.Поурочные разработки по истории России. 10 класс.Б.Н.Серов.А.Р.Лагно - 

М.:ВАКО,2000 

  2.2.Зуев М.Н.История России для школьников и поступающих в вузы /М.Н.Зуев. – 

М.:Дрофа,2003 

  2.3.Ивашко М.И. История в таблицах и схемах. –М.: Материк – Альфа, 2005 



  2.4.Кузьменко А.Ф. Тематические схемы по Истории России XX век. – М.: Владос, 

2002 

  2.5.Материалы ЕГЭ 

  3.Учебно-методическая и научная литература:  

  3.1.Искусство. Энциклопедия для детей. Т.7.Ч.2. – М. 

  3.2.О них говорят: политические портреты современных деятелей. – М.,    1991 

  3.3.Энциклопедический словарь юного историка. – М., 1993 

  3.4. Россия  и мир: в 2 частях/ под ред. А.А. Данилова. – М., 1994. – Ч.1. 

  4.Исторические карты по новейшей истории и истории РоссииXX в. 

  5. Медиаресурсы 

Учебно-методическое обеспечение 

11 класс 

Учебники и учебные пособия   

Шестаков В.А. / под ред. Сахарова А.Н. История. История России (углубленный 

уровень)  

ОАО "Издательство" Просвещение" 

Загладин Н.В. История. Всеобщая история (углублённый уровень) ООО "Русское 

слово-учебник" 

Измозик B.C., Рудник С.Н. / Под ред. Ганелина Р.Ш. История. История России. 11 

класс: базовый уровень, углубленный уровень. ООО Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

     1.Учебник. История России XX - начало XXI вв. Левандовский А.А.- М.,    

Просвещение,  2009г. 

2.Учебник. Новейшая история XX век. Алексашкина Л. Н.11 класс: учебник для 

общеобразовательной школы.  - М.: Мнемозина. -  2009.    

  Дополнительная литература  

1.Методические рекомендации к учебнику «История Отечества XX век» 

/Е.Е.Вяземский, О.Ю.Стрелкова, -  М.: Просвещение, 2004 

2.История России для школьников и поступающих в вузы /М.Н.Зуев. – 

М.:Дрофа,2003 



3.История в таблицах и схемах. Ивашко М.И.  –М.: Материк – Альфа, 2005 

4.Тематические схемы по Истории России XX век. Кузьменко А.Ф.– М.: Владос, 

2002 

5.Отечественная история в схемах и таблицах.В.В.Кириллов.-М.:Эксмо,2010 

6.Материалы ЕГЭ 

Учебно-методическая и научная литература  

1.Искусство. Энциклопедия для детей. Т.7.Ч.2. – М. 

2.О них говорят: политические портреты современных деятелей. – М.,    1991 

3.Энциклопедический словарь юного историка. – М., 1993 

4.Россия  и мир: в 2 частях/ под ред. А.А. Данилова. – М., 1994. – Ч.1. 

5.Исторические карты по новейшей истории и истории РоссииXX в. 

Медиаресурсы 

Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 

Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 

Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/ 

Lib.ru Библиотека Максима Мошкова 

http://rushistory.stsland.ru/  Российская история с древнейших времен до наших 

дней. 

http://www.law-order.ru/reference/  Великая Россия. Имена 

http://historic.ru/   Всемирная история 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=275&pg=35    Каталог учебных 

ресурсов по истории 

 http://www.moscowkremlin.ru — «Московский Кремль» 

http://nesusvet.narod.ru— Иконы. Иконография. Иконопочитание. 

www.krugosvet.ru — Энциклопедия «Кругосвет». 

http://russia.rin.ru/ — Россия Великая 

http://lesson-history.narod.ru/index.htm- Сайт Алексея Ивановича Чернова 

8.Материально-техническое обеспечение: 

http://encycl.yandex.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=275&pg=35
http://www.moscowkremlin.ru/
http://nesusvet.narod.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://russia.rin.ru/
http://lesson-history.narod.ru/index.htm


Оборудование: компьютер, видеопроектор. 

Возможность использования: класса информационных технологий (14 

компьютеров), медиатеки. 
 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку для 10-11 классов 

МОБУ «СОШ №8 г. Волхова» 

 
2. Общие  положения 

 
Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО 

Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

2. Федеральный перечень учебников, рекомендованных( допущенных) Министерством 

Образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2009-2010 учебный год: Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации №379 от 09.12.2008 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных( допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2009-2010 учебный год». 

3. Учебный план МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 города Волхова» на 2014-2015 

учебный год. 

5. Примерные программы среднего (полного) общего образования: Письмо МОиН Российской 

Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана». 

6. Авторская программа, рекомендованная МО и Н РФ 

7. Контроль и оценка результатов обучения в средней школе: Письмо МО и ПО РФ от 19.11.1998 № 

1561/14-15. 

 
2. Цели, задачи 

Изучение русского языка в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей: 

- Воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознания национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 



- Развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

- Освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и в различных 

сферах общения; 

- Овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической  и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой компетенций.  

 

3. Место предмета 

В   школьном учебном плане на изучение русского языка в 10-11 классах в 2014-2015 году выделен  

1 час  в неделю (68 ч.): 

в 10 классе – 34 часа 

в 11 классе – 34 часа. 

 

4. Общая характеристика предмета 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса 

русского языка  составляют основные сведения о нем. Вместе с тем в нее включаются элементы 

общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях – территориальных, 

профессиональных. 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 
лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и 
стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 
жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т.д., речеведческие понятия,  на 
основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся,  формирование 
коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского 
литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и название 
пунктуационных правил. 
Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть 

учащиеся. 

 

5. Личностные, метапредметные результаты 

Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 



творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 
получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 усвоение достаточного объёма словарного запаса и усвоенных грамматических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 

 совершенствование коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству. 

Метапредметные результаты: 

 

 владение всеми видами речевой деятельности; 

 применение приобретённых знаний, умений и навыков в 
повседневной жизни; 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 
обсуждениях; 

 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-куль-
турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

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

 проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных стилей и 
разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 



электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 

 

6. УМК 
1. Программа по русскому языку для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. Автор А. 

И. Власенков. Программно-методические материалы: Русский язык. 10-11 классы / Сост. Л. М. 
Рыбченкова. – М.: Дрофа, 2009. Рекомендовано МО РФ. 

2. Учебники:  

 Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы / Власенков А. И., 
Рыбченкова Л. М. – М.: Просвещение, 2013. Рекомендовано МО РФ,  

 Пособие для занятий по русскому языку в старших классах средней школы под ред. 
Грекова В. Ф., Крючков С. Е., Чешко А. А. – М.: Просвещение, 2004, Рекомендовано МО РФ 

3. Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Методические рекомендации к учебнику «Русский 
язык. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2010. 

4. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку. 10-11 класс: 
Программы 34 и 68 часов. – М.: ВАКО, 2009. 

5. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку: Пособие для учителя / 
Сост. В. И. Капинос, Т. А. Костяева. – М.: Просвещение, 2001. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебного предмета « История» (базовый уровень) 10-11 классы 

1.Общие положения. 

Рабочая программа учебного предмета ««История» 10-11 класс (базовый уровень) 

является приложением к основной образовательной программе среднего общего 

образования МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Волхова» на 

период 2014-2016 г.г., утв.  приказом № 304/1 от 08.09.2014 г. 

        Рабочая программа разработана согласно: 

 Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 

среднего (полного) общего образования, утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказу Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 года № 1155);  

 уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Волхова». 

2. Целью Рабочей программы изучения истории на базовом уровне является: 

  углубить и развить знания учащихся по истории мира и России, полученные в 

рамках первого концентра исторического образования в основной школе, за счет бо 

лее глубокого освещения актуальных проблем содержания курса, раскрытия много- 

мерности исторического процесса; 

  способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного 

воспитания учащихся как важней шей задачи обучения в школе; 

3. Текущее оценивание осуществляется на основе таких форм как: исторические 

диктанты(цифровые, буквенные, численные), индивидуальный устный опрос, 



фронтальная письменная работа, работа с картами, контурными картами,  

систематизация материала в таблицы 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению об оценивании 

образовательных достижений обучающихся МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 8 г. Волхова». Форма промежуточной аттестации (по разделам): тестирование. 

Итоговая аттестация – результаты единого государственного экзамена 

4.Общая характеристика предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего 

образования  способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и 

обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 

Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию 

исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных 

систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в 

процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися 

окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного 

моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования  связан с 

переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому 

анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. 

Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее 

различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, 

определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, 

критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с 

усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить 

изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки 

исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Основные содержательные линии рабочей программы профильного уровня 

исторического образования реализуются в рамках двух предметов – «Истории 

России» и «Всеобщей истории». Изучение каждого из этих предметов 

основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного 

материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с 

точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых 

знаний, умений, навыков. 

5.Место предмета в учебном плане 



Рабочая программа по истории 10 класс (интегрированный  уровень) составлена с 

учетом изучения истории в объеме 68 часов, из расчета 2 часа в неделю.  

6.Личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты: 

•  формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• осознание своей граждан ской позиции как активного и ответственного члена рос 

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, ува- 

жающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гума- 

нистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз 

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а так же 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур 

ном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще 

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо 

собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ 

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо- 

дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно -исследова 

тельской, проектной и других видах деятельности; 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятель ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятель- ность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных си ту ациях; 



• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной де 

ятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя 

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных ме 

тодов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де 

ятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информа- 

ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без 

опасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте 

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты: 

• сформированность представлений о современной исторической науке, ее специ 

фике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

• владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, пред 

ставлениями об общем и особен ном в мировом историческом процессе; 

• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с при 

влечением различных источников; 

• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дис 

куссии по исторической тематике. 

7. Учебно-методическое обеспечение 



10 класс 

Название учебно-методического комплекса по истории:  

1. А.Н.Сахаров, Н.В. Загладин. История с древнейших времен до конца XIX века.  

Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. 

Москва «Русское слово», 2014. 

  2.История России с древнейших времен до конца ХVII в. Сахаров А. Н., – М. « 

Русское слово», 2014. 

3. История России XVIII-XIX века.II часть. Сахаров А.Н., Боханов А.Н.,- М. « 

Русское слово».2014. 

1.Учебники и учебные пособия:  

1.1.Учебник. Всемирная история. Россия и мир с древнейших времен до конца ХIХ 

в. Загладин Н. В. – М.: Русское слово, 2008. 

  1.2.История России с древнейших времен до конца ХIХ в. Сахаров А. Н.,      

Буганов В. И. – М. Просвещение, 2008. 

  2.Дополнительная литература: 

  2.1.Поурочные разработки по истории России. 10 класс.Б.Н.Серов.А.Р.Лагно - 

М.:ВАКО,2000 

  2.2.Зуев М.Н.История России для школьников и поступающих в вузы /М.Н.Зуев. – 

М.:Дрофа,2003 

  2.3.Ивашко М.И. История в таблицах и схемах. –М.: Материк – Альфа, 2005 

  2.4.Кузьменко А.Ф. Тематические схемы по Истории России XX век. – М.: Владос, 

2002 

  2.5.Материалы ЕГЭ 

  3.Учебно-методическая и научная литература:  

  3.1.Искусство. Энциклопедия для детей. Т.7.Ч.2. – М. 

  3.2.О них говорят: политические портреты современных деятелей. – М.,    1991 

  3.3.Энциклопедический словарь юного историка. – М., 1993 

  3.4. Россия  и мир: в 2 частях/ под ред. А.А. Данилова. – М., 1994. – Ч.1. 

  4.Исторические карты по новейшей истории и истории РоссииXX в. 

  5. Медиаресурсы 



Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 

Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 

Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/ 

Lib.ru Библиотека Максима Мошкова 

http://rushistory.stsland.ru/  Российская история с древнейших времен до наших 

дней. 

http://www.law-order.ru/reference/  Великая Россия. Имена 

http://historic.ru/   Всемирная история 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=275&pg=35    Каталог учебных 

ресурсов по истории 

 http://www.moscowkremlin.ru — «Московский Кремль» 

http://nesusvet.narod.ru— Иконы. Иконография. Иконопочитание. 

www.krugosvet.ru — Энциклопедия «Кругосвет». 

http://russia.rin.ru/ — Россия Великая 

http://lesson-history.narod.ru/index.htm- Сайт Алексея Ивановича Чернова 

8.Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование: компьютер, видеопроектор. 

Возможность использования: класса информационных технологий (14 

компьютеров), медиатеки. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Обществознание»        

(профильный уровень). 

1.Общие положения. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 10-11 класс 

(профильный уровень)» является приложением к основной образовательной 

программе среднего общего образования МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 8 г. Волхова» на период 2014-2016 г.г., утв.  приказом № 304/1 от 

08.09.2014 г. 

        Рабочая программа разработана согласно: 

 Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 

среднего (полного) общего образования, утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказу Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 года № 1155);  

 уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Волхова». 

2.Целью Рабочей программы «Обществознание»10-11 класс является 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. 
3.Текущее оценивание осуществляется на основе таких форм как: 

индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа, систематизация 

материала в таблицы, практические работа с документами, практическими 

задачами на заданную тему.  

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению об оценивании 

образовательных достижений обучающихся МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 8 г. Волхова». Форма промежуточной аттестации (по разделам): 

тестирование. 



Итоговая аттестация – результаты по единому  государственному экзамену по 

обществознанию.  

4 Общая характеристика предмета 

При реализации данной программы учителем используется проблемно-диалогичес- 

кий метод обучения, деятельностный подход. Содержание среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, 

человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты.  

Помимо знаний, в содержание предмета входят: социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. 

          Содержание предмета на базовом уровне обеспечивает преемственность 

по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 

новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 

с курсами истории, географии, литературы и др. 

5.Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Обществознание» в социальном классе (профильный  

уровень) отводится 136 часов, в т.ч.: 

10 класс – 102часов, из расчета 3 часа в неделю; 

11 класс – 102 часов, из расчета 3 часа в неделю. 

   При этом  предусмотрен резерв свободного времени,   который  направлен на 

реализацию для  использования разнообразных форм организации учебного 

процесса и внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

6.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обществознания должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) 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; 



5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

   Метапредметные результаты освоения обществознания должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

   Предметные результаты освоения интегрированного учебного предмета 

«Обществознание»  на профильном уровне должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 



3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития.  

8) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 

Российской Федерации;  

9) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире;  

10) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

7. Учебно-методическое обеспечение 

1. Основная литература.  

В преподавании курса используется учебно-методический комплект, в который 

входят: учебник:, методическое пособие/  

 Обществознание: базовый уровень: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений /Л. Н. Боголюбов ,А.Ю.Лабезникова,М.Ю.Телюкина – М.: 

Просвещение, 2014 

Обществознание: базовый уровень: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений /Л. Н. Боголюбов ,А.Ю.Лабезникова,В.А.Литвинова – М.: 

Просвещение, 2014 

2. Дополнительная литература 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под редакцией Л. Н. 

Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. – М.: Просвещение, 2010; 

 Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова. – М.: Просвещение, 2009; 

Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое пособие 

для подготовки. – М.: Экзамен, 2010; 

  Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного 

(итогового) тестирования. – М.: ООО «РУСТЕСТ», 2013; 

 Единый государственный экзамен 2014. Обществознание. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2014; 

 Единственные реальные варианты заданий для подготовки к единому 

государственному экзамену. ЕГЭ- 2013. Обществознание. – М.: Федеральный 

центр тестирования, 2013. 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под редакцией Л. Н. 

Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. – М.: Просвещение, 2009; 



Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова. – М.: Просвещение, 2012; 

Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое пособие 

для подготовки. – М.: Экзамен, 2013; 

Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного 

(итогового) тестирования. – М.: ООО «РУСТЕСТ», 2012; 

Единый государственный экзамен 2013. Обществознание. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2013; 

Единственные реальные варианты заданий для подготовки к единому 

государственному экзамену. ЕГЭ- 2014. Обществознание. – М.: Федеральный 

центр тестирования, 2014. 

3. Медиаресурсы 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.– федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.www.еgе.edu.ru – портал информационной 

поддержки Единого государственного экзамена 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.– федеральный совет по учебникам МОиН 

РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: 

«История» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое 

объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 

1982 гг. 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим 

общественных наукам 

http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.– Всероссийский Центр изучения 

общественного мнения 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://///wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.internet-school.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.oldgazette.narod.ru/


8.Материально-техническое оснащение 

1. Аудиоколонки. 

2. Мультимедиапроектор.   

3. Персональный компьютер. 

4. Экран. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология» 10 -11 классы 

Общие положения. 
Рабочая программа по биологии  для 10-11 класса создана на основе: 

 федерального Государственного стандарта среднего общего образования  по 

биологии; 

 примерной программы для среднего общего образования  по биологии, 

сборник нормативных документов Биология М., «Дрофа», 2008 г.; 

 федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений РФ (2004г.); 

 авторской программы  А.В. Теремова, Р.А.Петросовой  (Программа для 

общеобразовательных учреждений. Биология. Биологические системы 

и процессы. 10-11 классы / авт.-сост. А.В. Теремов, Р.А.Петросова. –  

М.: Мнемозина, 2012. – 72 с.).  

Программа предназначена для подготовки обучающихся 10-11 

классов. 

Рабочая программа содержит:  перечень предметных тем, примерное распределение 

учебных часов, тематику  лабораторных и практических работ, экскурсий,  требования к 

уровню подготовки выпускников. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Рабочая 

программа составлена на основе Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, Программы среднего 

(полного) общего образования по биологии для 10-11 класса «Общая биология» авторов 

А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечник 



Рабочая программа ориентирована на использование учебника: А.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник «Общая биология. 10-11 класс», учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

На изучение раздела «Общая биология» отводится 134 часов, в 10 классе – 2 часа в 

неделю, в 11 классе - 2 часа в неделю. 

Целью Рабочей программы является содействие формированию общей биологической 

грамотности, целостной естественнонаучной картины мира, ценностного отношения к 

жизни, осознания необходимости сохранения благополучия окружающей среды на 

планете. 

 

Для достижения цели необходимо решить следующие учебно-методические 

задачи:  

 приобретение знаний о живой природе, присущих ей закономерностях, о роли 

биологической науки в практической деятельности людей, методах познания 

живой природы; 

 овладение способами учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной деятельности; 

 освоение следующих общепредметных компетенций: ценностно-смысловой, 

общекультурной, учебно-познавательной. 

 

Для реализации Рабочей программы используется  учебно-методический 

комплект, включающий: 

1. Каменский А. А. Общая биология: 10 – 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасеченик. – М.: Дрофа, 20011. – 367, [1] с.: 

ил. 

2. Биология. 10 -11 класс: поурочные планы по учебнику А. А. Каменского, Е. А. 

Криксунова, В. В. Пасеченика / авт.-сост. И. В. Лысенко. – Волгоград: Учитель, 2009. – 

217 с. 

Общая характеристика учебного предмета.  

 

Учебный материал обучения логически продолжает содержание курса биологии 

основной школы, расширяя и углубляя знания о живых организмах, общих 

закономерностях жизни; включает дополнительные биологические и экологические 

сведения. 

Структура программы отражает системно-уровневый и эволюционный подходы к 

изучению биологии. При этом акцент сделан на систематизацию, обобщение, расширение 

(до предвузовского уровня) ранее приобретённых знаний. 

Материал программы направлен на освоение системы биологических знаний: 

биологических теорий и законов, идей и принципов, лежащих в основе современной 

естественно-научной картины мира; о строении, многообразии и особенностях 

биологических систем; о выдающихся научных достижениях и открытиях, прикладных 

аспектах биологических знаний. В каждой теме программы предусмотрено знакомство с 

историей биологии, вкладом отечественных и зарубежных учёных в развитие биологии. 



Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные 

приоритеты методики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и 

сотрудничество; учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; 

интерактивность (работа в малых группах); личностно-деятельностный подход, 

использование здоровьесберегающих технологий. 

Основной формой обучения является урок (уроки усвоения новой учебной 

информации, уроки формирования практических умений и навыков учащихся; уроки 

совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации 

знаний, умений и навыков; уроки проверки и контроля знаний, умений и навыков 

учащихся). Предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции, лабораторные и 

практические работы. 

Формы учебной деятельности – групповая, индивидуально-групповая. В программе 

предусмотрена демонстрация биологических объектов и процессов, проведение 

лабораторных работ, экскурсий, использование экранно-звукововых средств обучения, 

ИКТ-технологий. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение биологии в 10-11  классе на профильном уровне 

предусматривает недельную нагрузку в объёме 2 часов. Рабочая программа 

предусматривает обучение биологии в объёме 2 часов в неделю в течение учебного года: 

10 класс – 68 часов (34 недели); 

11 класс – 66 часов (33 недели). 

Итого 134 час (67 недель) за два года обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  учебного предмета по химии, 10 класс 

Профильный уровень 

2014- 2015 учебный год 

1. Общие положения  

 Рабочая программа рассчитана на 136 учебных часов (4 часа в неделю), в 

том числе для проведения контрольных работ -5 часов, практических работ – 

9 часов.) 

    Рабочая программа курса 10 класса разработана на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по химии (профильный 

уровень) для 10- 11 классов общеобразовательных учреждений, авторской 

программы курса для профильного и углубленного изучения химии в 10-11 

классах общеобразовательных учреждений, авторы О.С. Габриелян, И.Т. 

Остроумов, и государственного образовательного стандарта. 

2. Цели и задачи 

Изучение химии в 10 классе направлено на достижение следующих целей:  
- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;  



- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 
развитии современных технологий и получении новых материалов;  
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 
использованием различных источников информации, в том числе 
компьютерных;  
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 
здоровью и окружающей среде;  
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 
решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  
Приоритетной задачей преподавания школьного курса химии 10 класса 
является совершенствование методики формирования следующих видов 
деятельности:  
Познавательная деятельность.  
Использование для познания окружающего мира наблюдений, измерений, 
эксперимента, моделирования; приобретение умений различать факты, 
гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 
приобретение опыта экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 
выделение значимых функциональных связей и отношений между 
объектами изучения; выявление характерных причинно-следственных 
связей; творческое решение учебных и практических задач: умение искать 
оригинальные решения, самостоятельно выполнять различные творческие 
работы; умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность от постановки цели до получения результата и 
его оценки;  
Информационно-коммуникативная деятельность.  
Развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать 
право на иное мнение; приобретение умения получать информацию из 
разных источников и использовать ее; отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 
информации, передача содержания информации адекватно поставленной 
цели; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства; использование мультимедийных ресурсов и 
компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 
информации, презентации результатов познавательной и практической 
деятельности; владение основными видами публичных выступлений 
(высказывания, монолог, дискуссия,), следование этическим нормам и 
правилам ведения диалога и диспута;  



Рефлексивная деятельность.  
Приобретение умений контроля и оценки своей деятельности, умения 
предвидеть возможные результаты своих действий; объективное 
оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 
учет мнения других людей при определении собственной позиции и 
самооценке; определение собственного отношения к явлениям современной 
жизни; осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 
или будущей профессиональной деятельности.  
3. Место предмета 
 Предмет «химия» входит в предметную область «Естественнонаучные 

предметы».  Курс химии опирается на знания курса биологии, физики, 

математики и т.д.  

В рабочей программе заложены возможности предусмотренного стандарта 
формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  
4. Общая характеристика предмета 

   В содержании данного курса представлены сновополагающие 

теоретические сведения по химии, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. Содержание учебного предмета включает 

сведения об органических веществах, их строении и свойствах, а также  

химических процессах, протекающих в окружающем мире. Наиболее 

сложные элементы Фундаментального ядра содержания общего  

образования по химии, такие, как основы органической и промышленной 

химии, перенесены в программу средней (полной общеобразовательной 

школы. 

Теоретическую основу изучения органической химии составляет атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д. И. Менделеева с краткими 

сведениями о строении атомов, видах химической связи, закономерностях 

протекания химических реакций, теория строения органических соединений 

А.М.Бутлерова, особенности строения атома углерода, механизмы 

свободнорадикальных реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому  

эксперименту , соблюдению норм и правил поведения в  

химических лабораториях. 



5. УМК 

1.   Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю. 
Пономарев, В.И. Теренин; под ред. В.И. Теренина. –М.: Дрофа, 2012 год 
2.А.А.Карцова, А.Н. Левкин «Химия», профильный уровень, 10 класс, М, 
издательский центр «Вентана-Граф», 2013 год 
3. А.А.Карцова, А.Н. Левкин «Школьная химия» самое необходимое,С-П, 
«Авалон», «Азбука-классика», 2006 год 
    
Средства обучения.  

 1.Печатные пособия.  

 Таблицы:  

 а) серия инструктивных таблиц по химии  

 б) серия таблиц по органической химии  

 2. Информационно-коммуникативные средства:  

 мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, 
контролирующие) химии.  

 3. Экранно-звуковые пособия.  

 Комплект транспарантов по органической химии: строение 
органических веществ, образование σ и π- связей.  

 Комплект фолий (кодопленок) по основным разделам 
неорганической и органической химии.  

 4.Технические средства обучения.  

 Компьютер  , мультимедийный проектор , документ- камера 

 5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  химии, 11класс, 

Профильный уровень, 

2014- 2015 учебный год 

1. Общие положения 



Рабочая программа рассчитана на 136 учебных часов (4 часа в неделю), в том 

числе для проведения контрольных работ -6 часов, практических работ – 8 

часов.) 

    Рабочая программа курса 11 класса разработана на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по химии (профильный 

уровень) для 10- 11 классов общеобразовательных учреждений, авторской 

программы курса для профильного и углубленного изучения химии в 10-11 

классах общеобразовательных учреждений, авторы О.С. Габриелян, И.Т. 

Остроумов, и государственного образовательного стандарта. 

2. Цели и задачи 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и 

теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, 

оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и 

на производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде.  

Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании 

традиционной технологии обучения, а также элементов других 

современных образовательных технологий, передовых форм и методов 

обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, 

компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от 

склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого 

конкретного класса в параллели. 

 Задачи: 



◄обучающая (формирование специальных знаний, умений, 

удовлетворение образовательных потребностей); 

◄познавательная (развитие познавательного интереса, включённость 

в познавательную деятельность) 

◄развивающая (развитие личности, активности, самостоятельности, 

общения); 

◄мотивационная (мотивация – побуждение, вызывающее активность 

и направленность деятельности): создание комфортной обстановки, 

атмосферы доброжелательности и сотрудничества, включение в активную 

деятельность; 

◄эстетическая (аккуратность, опрятность, культура поведения, 

умение ценить красоту и т.д.); 

◄оздоровительная (формирование здорового образа жизни).  

3. Место предмета 

 Предмет «химия» входит в предметную область «Естественнонаучные 

предметы».  Курс химии опирается на знания курса биологии, физики, 

математики и т.д. В рабочей программе заложены возможности 

предусмотренного стандарта формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

  Курс общей химии изучается в XI  классе и ставит своей задачей 

интеграцию знаний учащихся по неорганической и органической химии на 

самом высоком уровне общеобразовательной школы с целью формирования 

у них единой химической картины мира. Ведущей идеей курса – единство 

неорганической и органической химии на основе общности их понятий, 

законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации 

органических и неорганических веществ и закономерностям протекания 

химических реакций между ними. Такое построение курса общей химии 

позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости 

единого мира веществ, причин его красочного многообразия, всеобщей связи 

явлений. 

В свою очередь, это даёт возможность учащимся не только лучше 

усвоить собственно химическое содержание, но и понять роль и место химии 

в системе наук о природе. Такое построение курса позволяет в полной мере 



использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, 

сравнение и аналогию, систематизацию и обобщения. 

3. Общая характеристика предмета 

Курс химии в 11 классе направлен на интеграцию знаний учащихся по 

неорганической и органической химии на самом высоком уровне 

общеобразовательной школы.. Ведущая идея курса - целостность 

неорганической и органической химии на основе общности их понятий,  

законов и теорий, а также общих подходов к классификации 

оганических и неорганических веществ и закономерностей протекания 

химических реакций между ними. Такое построение курса общей химии 

позволяет подвести учащихся к пониманию материальности единого 

мира веществ, причин его многообразия, всеобщей связи явлений. Все 

это дает учащимся возможность не только лучше усвоить собственно 

химическое содержание, но и понять роль и место химии в системе наук 

о природе. Структура курса позволяет в полной мере использовать в 

обучении логические операции: анализ и синтез, сравнение и аналогию, 

систематизацию и обобщение.  

  Выпускники 11 класса должны уметь:   

 - проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием   различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);  

-использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

  - использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на производстве;  определения 

возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий,  экологически грамотного поведения в окружающей 

среде, оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы, безопасного обращения с 

горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием, 

приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве, 

 для критической оценки достоверности химической информации. 
5. УМК 



 Учебник «ХИМИЯ» 11 класс. Автор: О.С. Габриелян,  Г.Г. Лысова, 

профильный уровень, Изд. «ДРОФА», Москва, 2011год. 

 Учебник «Химия», 10 класс, Изд. «ДРОФА», Москва, 2012год. 

 А.А.Карцова, А.Н. Левкин «Химия», профильный уровень, 10 класс, 
М, издательский центр «Вентана-Граф»,  

2013 год 

 А.А.Карцова, А.Н. Левкин «Химия», профильный уровень, 11класс, 
М, издательский центр «Вентана-Граф», 2012 год 

 3. А.А.Карцова, А.Н. Левкин «Школьная химия» Самое 
необходимое,С-П, «Авалон», «Азбука-классика», 2006 год 

 Средства обучения.  

 1.Печатные пособия.  

 Таблицы:  

 а) серия инструктивных таблиц по химии  

 б) серия таблиц по органической химии  

 2. Информационно-коммуникативные средства:  

 мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, 
контролирующие) химии.  

 3. Экранно-звуковые пособия.  

 Комплект транспарантов по органической химии: строение 
органических веществ, образование σ и π- связей.  

 Комплект фолий (кодопленок) по основным разделам 
неорганической и органической химии.  

 4.Технические средства обучения.  

 Компьютер  , мультимедийный проектор , документ- камера 

 5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование.     
 
 

 

 
 

 

 

 

 

     

   



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета химии, 11класс, 

Базовый уровень  

2014- 2015 учебный год 

 

1. Общие положения  

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю), в том 

числе для проведения контрольных работ -5 часов, практических работ – 5 

часов. , разработана на основе Примерной программы среднего  

( полного) образования по химии ( базовый уровень, 2006г., Программы 

курса химии для 11 класса, общеобразовательных учреждений ( базовый 

уровень) О.С. Габриеляна, 2006г, и Государственного образовательного 

стандарта.  



  В рабочей программе отражены обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ, требования к уровню подготовки 

учащихся, заданные федеральным компонентом Государственного стандарта 

общего образования.  

2. Цели и задачи 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и 

теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, 

оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и 

на производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде.  

Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании 

традиционной технологии обучения, а также элементов других 

современных образовательных технологий, передовых форм и методов 

обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, 

компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от 

склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого 

конкретного класса в параллели. 

 Задачи: 

◄обучающая (формирование специальных знаний, умений, 

удовлетворение образовательных потребностей); 

◄познавательная (развитие познавательного интереса, включённость 

в познавательную деятельность) 



◄развивающая (развитие личности, активности, самостоятельности, 

общения); 

◄мотивационная (мотивация – побуждение, вызывающее активность 

и направленность деятельности): создание комфортной обстановки, 

атмосферы доброжелательности и сотрудничества, включение в активную 

деятельность; 

◄эстетическая (аккуратность, опрятность, культура поведения, 

умение ценить красоту и т.д.); 

◄оздоровительная (формирование здорового образа жизни).  

 

3. Место предмета 

Предмет «химия» входит в предметную область «Естественнонаучные 

предметы».  Курс химии опирается на знания курса биологии, физики, 

математики и т.д. В рабочей программе заложены возможности 

предусмотренного стандарта формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

  Курс общей химии изучается в XI  классе и ставит своей задачей 

интеграцию знаний учащихся по неорганической и органической химии на 

самом высоком уровне общеобразовательной школы с целью формирования 

у них единой химической картины мира. Ведущей идеей курса – единство 

неорганической и органической химии на основе общности их понятий, 

законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации 

органических и неорганических веществ и закономерностям протекания 

химических реакций между ними. Такое построение курса общей химии 

позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости 

единого мира веществ, причин его красочного многообразия, всеобщей связи 

явлений. 

4. Общая характеристика предмета 

 Курс химии в 11 классе направлен на интеграцию знаний учащихся по 

неорганической и органической химии на самом высоком уровне 

общеобразовательной школы.. Ведущая идея курса - целостность 

неорганической и органической химии на основе общности их понятий,  



законов и теорий, а также общих подходов к классификации 

органических и неорганических веществ и закономерностей протекания 

химических реакций между ними. Такое построение курса общей химии 

позволяет подвести учащихся к пониманию материальности единого 

мира веществ, причин его многообразия, всеобщей связи явлений. Все 

это дает учащимся возможность не только лучше усвоить собственно 

химическое содержание, но и понять роль и место химии в системе наук 

о природе.  Выпускники 11 класса должны уметь:   

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер 

среды в водных растворах неорганических соединениях, окислитель и 

восстановитель; 

 характеризовать: элементы малых периодов по  их положению в ПСХЭ; 

общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость  скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических  и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  для: 

 объяснения  химических явлений, происходящих в природе, быту, 

на производстве; 

 экологически грамотного поведения  в о.с.;  

 оценки влияния химического загрязнения о.с. на организм человека 

и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

 приготовление растворов заданной концентрации в быту  и на 

производстве.         

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер 

среды в водных растворах неорганических соединениях, окислитель и 

восстановитель; 



 характеризовать: элементы малых периодов по  их положению в ПСХЭ; 

общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость  скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических  и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  для: 

 объяснения  химических явлений, происходящих в природе, быту, 

на производстве; 

 экологически грамотного поведения  в о.с.;  

 оценки влияния химического загрязнения о.с. на организм человека 

и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

 приготовление растворов заданной концентрации в быту  и на 

производстве.         

5. УМК 

 Учебник «ХИМИЯ» 11 класс. Автор: О.С. Габриелян. Изд. «ДРОФА», 

Москва, 2010год. 

  «Образовательная  коллекция» - диски. 

 Средства обучения.  

 1.Печатные пособия.  

 Таблицы:  

 а) серия инструктивных таблиц по химии  

 б) серия таблиц по органической химии  

 2. Информационно-коммуникативные средства:  

 мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, 
контролирующие) химии.  

 3. Экранно-звуковые пособия.  

 Комплект транспарантов по органической химии: строение 
органических веществ, образование σ и π- связей.  

 Комплект фолий (кодопленок) по основным разделам 
неорганической и органической химии.  

 4.Технические средства обучения.  

 Компьютер  , мультимедийный проектор , документ- камера 



 5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование.     
 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к учебному предмету по физической культуре 

для учащихся 10–11 классов 

Развернутое тематическое планирование разработано на основе примерной 

программы среднего (полного) образования по физической культуре (базовый уровень) и 

может быть применительно к учебной программе по физической культуре для учащихся 

1–11 классов (Лях В. И, Зданевич А. А. – М.: Просвещение, 2007). 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. 

Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

1.Назначение программы 
- для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию их права на 

информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права 

на гарантию качества получаемых услуг; 

- для педагогических работников МОБУ «СОШ №8 г. Волхова» программа определяет 

приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации 

деятельности по реализации общего образования; 



- для администрации МОБУ «СОШ № 8 г. Волхова» программа является основанием для 

определения качества реализации общего образования; 

- категория обучающихся: учащиеся 10 – 11  классов МОБУ «СОШ № 8 г. Волхова»; 

- сроки освоения программы: 2 года. 

2. Цели и задачи 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

2.1.Цели изучения курса. 

– Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

– Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью. 

– Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта. 

– Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций. 

– Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи физического воспитания учащихся 10–11 

классов: 

2.2.Задачи физического воспитания учащихся 10 - 11 классов. 

          – Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней 

среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам. 

– Формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности. 

– Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях. 

– Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. 

– Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовке 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. 

Задачи физического воспитания учащихся 10–11 классов направлены: 



– на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней 

среды для укрепления здоровья, противостояние стрессам; 

– расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условий; 

– дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

– формирование знаний о закономерности двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

– углубленное представление об основных видах спорта; 

– закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время; 

– формирование адекватной оценки собственных физических  возможностей, 

содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все  

обучающиеся общеобразовательных учреждений в зависимости от состояния здоровья 

делятся на три группы : основную, подготовительную и специальную медицинскую. 

Занятия с учащимися подготовительной и специальной медицинской группы отличаются 

учебными нормами, структурой физической нагрузки, а так же требованиями к уровню 

освоения учебного материала. 

Основные задачи физического воспитания данных учащихся: 

 Укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, 

вызванных заболеванием; 

 Улучшение показателей физического развития; 

 Освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств; 

 Постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок, 

расширение диапазона функциональных возможностей физиологических 

систем организма; 

 Закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма; 

 Овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующими на 

состояние организма обучающегося, с учётом имеющегося у него заболевания; 

 Обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного формирования 

комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики с учётом 

рекомендаций врача и педагога; 

 Обучение способам самоконтроля при выполнении физических нагрузок 

различного характера; 

 Соблюдение правил гигиены, рационального режима труда и отдыха, 

полноценного и рационального питания. 

Учащиеся СМГ выполняют теоретические задания, тесты, готовят и выступают с 

докладами, рефератами, выполняют домашние задания теоретического характера. 

Учащиеся подготовительной группы выполняют физическую нагрузку в соответствие с 

допустимым диагнозом, нормами. 

3. Описание места учебного предмета  в учебном плане. 

     В федеральном базисном учебном плане на предмет «Физическая культура» в 10-11 

классах выделяется 204часа, из расчёта 3 часа в неделю (на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в базисный учебный план 

и примерные учебные планы для ОУ РФ» от 30.08.2010г. No889). 

Содержание программного материала уроков в планировании состоит из двух основных 

частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Для освоения базовых основ 

физической культуры, которые необходимы и обязательны для каждого ученика, отведено 

164 часа, на вариативную часть – 40 часов. В связи с учётом региональных и местных 

особенностей образовательного учреждения, климато-географических условий и 

имеющейся специализации часы лыжной подготовки и вариативной части распределены 



для занятий спортивными играми и лёгкой атлетикой, где посредством специальных 

прикладных лёгкоатлетических упражнений обеспечивается развитие жизненно 

необходимых физических качеств, умений и навыков. Упражнения на снарядах в разделе 

«Гимнастика» заменены другими элементами гимнастических упражнений. 

4. Общая характеристика предмета 

4.1. Содержание и  структура программы курса физкультуры в 5 – 9 классах. 

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. 

    В вариативную часть включается программный материал по спортивным играм 

(волейбол) и лыжной подготовке.    

Программный материал по основам знаний о физической культуре осваивается 

учащимися не на специально отведенных уроках, а в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных качеств в процессе урока. В 

соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная 

программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической 

культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности» (операциональный компонент деятельности), 

«Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент 

деятельности). 

  Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые 

понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают 

сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях 

развития физической культуры в современном обществе, о формах организации активного 

отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь 

раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности 

организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются 

правила контроля и требования техники безопасности. 

  Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, 

которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы 

занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 

физической культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий 

физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и 

умений. 

  Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя 

несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-

ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

 Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс 

дополнительные темы,  сокращать или упрощать предлагаемый в программах 

учебный материал, при этом учителю  необходимо избегать учебных перегрузок 



учащихся, не нарушая логику  распределения  программного  содержания, не выходить 

за рамки Требований Государственного образовательного стандарта. 

            4.2. Формы организации и планирование образовательного процесса. 
   Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного 

дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки 

физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки 

физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-

познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей  

направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом 

уроки по своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как 

комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с 

преимущественным решением одной педагогической задачи). 

                                   5. Учебно- методический комплекс 

Пособие для учащихся:  учебник: Физическая культура 10-11 классы.  В.И.Лях, А.А. 

Зданевич. М.: П., 2008г. 

Пособие для учителя: 

– Лях, В. И. Физическое воспитание учащихся 10–11 кл. – М.: Просвещение, 2005. 

– Настольная книга учителя физической культуры / под ред. Л. Б. Кофмана. – М., 

2000. 

– Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры / под ред. Э. Найминова. 

– М., 2001. 

– Методика преподавания гимнастики в школе. – М., 2000. 

– Макаров, А. Н. Лёгкая атлетика. – М., 1990. 

– Практикум по лёгкой атлетике / под ред. И. В. Лазарева, В. С. Кузнецова, Г. А. 

Орлова. – М., 1999. 

– Лёгкая атлетика в школе / под ред. Г. К. Холодова, В. С. Кузнецова, Г. А. 

Колодницкого. – М., 1998. 

– Спортивные игры  на уроках физкультуры / ред. О. Листов. – М., 2001. 

– Кузнецов. В. С., Колодницкий, Г. А.Физкультурно-оздоровительная работа в 

школе. – М., 2003. 

– Урок в современной школе / ред. Г. А. Баландин, Н. Н. Назаров, Т. Н. Казаков. – 

М., 2004. 

– Спорт в школе / под ред. И. П. Космина, А. П. Паршикова, Ю. П. Пузыря. – М., 

2003. 

– Журнал «Физическая культура в школе». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «География» 
 

1.Общие положения. 

Рабочая программа учебного предмета «География» является приложением к 

основной образовательной программе среднего общего образования МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа № 8» на период 2014-2016 г.г., 

утв.  приказом № 304/1 от 08.09.2014 г. 

Рабочая программа разработана согласно: 

 Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 

среднего (полного) общего образования, утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 



образования» (в ред. приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 года № 1155);  

 Уставу МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 8». 

2.Целью Рабочей программы является формирование у учащихся   целостного 

представления о закономерностях развития мирового хозяйства,   размещения 

хозяйства и общества.  

3.Текущее оценивание осуществляется с использованием    географических 

диктантов, индивидуального устного опроса, фронтальных письменных работ, 

практических, тестовых работ.   

Промежуточная аттестация проводится согласно положению об 

оценивании образовательных достижений обучающихся МОБУ «Волховская 

средняя общеобразовательная школа № 8». Форма промежуточной аттестации (по 

разделам): тестирование, практическая работа.  

Итоговая аттестация проводится согласно положению об оценивании 

образовательных достижений обучающихся МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 8». Форма итоговой аттестации (по завершении 

курса): государственная итоговая  аттестация за курс средней школы. 

4.Общая характеристика предмета 
Предмет  «География» на базовом уровне ориентируется  на формирование общей 

культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

     По содержанию предлагаемый базовый предмет   сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 

    Предмет завершает формирование у учащихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового 

хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических 

аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

     Содержание предмета призвано сформировать у учащихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у 

школьников познавательный интерес к другим народам и странам.    

5.Место предмета в учебном плане 

Объём предмета составляет 68 часов на два учебных года (1 час в неделю), в 

т.ч. практических работ -17. 

В структуре учебного плана предмет представлен в части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 6.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты освоения предмета «География» предполагают: 

 готовность  к саморазвитию, самообразованию и самореализации;  

 способность  к самостоятельной  деятельности; 

 способность осваивать  навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми 

в учебно-исследовательской  деятельности; 

 сознательное отношение  к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор  будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 



  толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире, готовностью 

и способностью вести диалог с другими людьми. 

Метапредметные  результаты освоения предмета «География» 

предполагают: 

 Умение самостоятельно ставить учебные задачи, вносить изменения в 

содержание учебной задачи и выбирать наиболее рациональную 

последовательность ее выполнения; 

 умение планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями; 

 умение оценивать свою работу в сравнении с существующими 

требованиями; 

 умения использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

 умение пользоваться различными способами самоконтроля;  

 умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности  

 освоение навыков познавательной рефлексии 

Предметные  результаты освоения предмета «География» предполагают: 

 овладение основными понятиями; 

 овладение навыками работы с различными   источниками географической 

информации; 

 овладение навыками работы с различными информационными источниками;     

 овладение первичными навыками критического мышления, 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач; 

 выявление причинно-следственных связей: между особенностями 

современного мирового хозяйства и глобализацией как главной движущей 

силой его развития, особенностями пространственного рисунка размещения 

хозяйства и факторами, его определяющими; 

 умение составлять комплексные, сравнительные характеристики регионов и 

стран мира; 

 овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

  владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её 

условий.   

7. Учебно-методическое обеспечение 

Учебная литература для учащихся 



1.В.П.Максаковский  География 10 класс. Базовый уровень М.:Просвещение,2014. 

2.В.П.Максаковский География 10 класс .Базовый уровень. Рабочая тетрадь. 

М.:Просвещение,2014. 

3.Атлас «География», 10 класс.  М.: Дрофа. Издательство  ДИК, 2014 

   Учебно-методические материалы: 

1.Комплект электронных презентаций по  темам. 

2.Комплект тестов   по разделам/темам. 

3. Дидактические раздаточные материалы.    

4. Интернет-ресурсы. 

5. Библиотека электронных наглядных пособий "География. 6-10 классы»   

8.  Материально- техническое оборудование: 

1.Персональный компьютер. 

2.Мультимедийный проектор. 

3.Карты, таблицы  согласно типовому перечню оборудования кабинета географии. 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  
к рабочей программе «Информатика и ИКТ» 

10 – 11 класс, базовый уровень 
 

Общие положения 
Информатика — предмет, непосредственно востребуемый во всех видах 

профессиональной деятельности и различных траекториях продолжения обучения.  
Изучение предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, как: 

критический анализ информации, поиск информации в различных источниках, 

представление своих мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, организация 

собственной и коллективной деятельности. При этом эффективность обучения 

повышается, если оно осуществляется в новой информационной образовательной среде. 

Согласно Федеральному Базисному Учебному Плану на базовом уровне в 10-11 

классах преподается расширенный курс «Информатика и ИКТ», рассчитанный на 138 

часов,  70 часов учебного времени в 10 классе (2 урока в неделю) и 68 часов учебного 

времени в 11 классе (2 урока в неделю).  
Настоящая рабочая программа составлена на основе авторской программы 

И.Г.Семакина. В рабочей программе представлен авторский подход И.Г.Семакина в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, 



расширения объема (детализации) содержания, а также путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Дополнительное учебное время в расширенном варианте курса в основном отдается 

практической работе. Кроме того, в расширенном курсе увеличивается объем заданий 

проектного характера. При расширенном варианте учебного плана большая часть (или 

все) проектных заданий может выполняться во время уроков под руководством учителя. 

Резерв учебного времени используется учителем для подготовки к Единому 

государственному экзамену по информатике. 

 

Цели и задачи курса:  
Данный курс информатики ориентирован на достижение следующих 

образовательных целей: 

 - формирование научного мировоззрения, развитие интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов учащихся за счет освоение основных понятий и 

методов информатики; 

 - анализ и оценку информационных моделей, систем из различных предметных 

областей, в частности, информационных моделей, возникающих в процессе изучения 

технических, биологических, социальных систем, а также освоение широко используемых 

на практике методов формализации (языки, алгоритмы и их программная реализация); 

 - освоение методов, средств и технологии работы с информацией различных 

видов, технологии работы с информационными ресурсами общества, методы и средства 

обеспечения информационной безопасности и пр.; 

 - освоение основных методов информатики, прежде всего, имитационного 

моделирования;  

- обеспечение социализации учащихся в современном информационном обществе и 

подготовка к будущей профессиональной деятельности. 

 

Основной целью остается выполнение требований Государственного 

Образовательного Стандарта. Дополнительной целью изучения расширенного курса 

является  достижение большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня 

освоения учебного материала. Учебники для 10 и 11 классов, задачник-практикум 

базового уровня обеспечивают необходимый для этого учебный и дидактический 

материал. Имея 2 урока в неделю, учащиеся имеют возможность качественно освоить весь 

теоретический материал и получить необходимые практические навыки. Дополнительное 

учебное время в расширенном варианте курса в основном отдается практической работе. 

При расширенном варианте учебного плана большая часть (или все) проектных заданий 

может выполняться во время уроков под руководством учителя. Резерв учебного времени 

может быть использован учителем для подготовки к Единому государственному экзамену 

по информатике. 

Второй дополнительной целью изучения курса является подготовка учащихся к 

сдаче Единого Государственного Экзамена по информатике. ЕГЭ по информатике не 

является обязательным для всех выпускников средней школы и сдается по выбору. С 

расширением количества предметов принимаемых вузами результатов ЕГЭ информатика 

становится востребованной при поступлении на многие популярные специальности. 

Базовый уровень изучения курса «Информатика и ИКТ» не обеспечивает подготовки 

выпускников школы к сдаче ЕГЭ. Некоторые темы, присутствующие в кодификаторе ЕГЭ 

в нем либо отсутствуют, либо представлены недостаточно. К числу таких тем относятся: 

системы счисления, логика, алгоритмизация, программирование на языках высокого 

уровня, поэтому в программе на эти темы увеличено количество часов. Углубленное 

изучение логики происходит в рамках темы «Построение запросов к базам данных». 

Дополнительное время для работы с учебными исполнителями алгоритмов, для 

построения алгоритмов работы с величинами выделяется в теме «Алгоритм – модель 



деятельности». Изучение языков программирования не входит в курс «Информатика и 

ИКТ» для базового уровня. Вводный раздел программирования на Паскале имеется в 

учебнике для 9 класса. В расширенном курсе 10-11 класса предлагается продолжить 

изучение программирования на Паскале. Для этого в расширенный курс добавлена тема 

«Программирование».  

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Курс «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах рассчитан на продолжение изучения 

информатики после освоения основ предмета в 5-9 классах основной школы. В 5-6 

классах ведется предмет «Информатика» ФГОС (1 час в неделю), в 7-8 классе преподаётся 

курс «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю), в 9 классе преподаётся курс «Информатика 

и ИКТ» (2 часа в неделю). Изучение информатики на базовом уровне в 10-11 классах 

ведется в классах биолого-химического, технологического, социально-экономического 

профилей и в классах универсального обучения. 
 

 Общая характеристика учебного предмета 
 Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система 

курса, являются «информационные процессы», «информационные системы», 

«информационные модели», «информационные технологии». 

Систематизирующей основой содержания предмета «Информатика и ИКТ», 

изучаемого на разных ступенях школьного образования, является единая содержательная 

структура образовательной области, которая включает в себя следующие разделы: 

1. Теоретические основы информатики. 

2. Средства информатизации (технические и программные). 

3. Информационные технологии. 

4. Социальная информатика. 

Учебные предметы, изучаемые в 10-11 классах на базовом уровне, имеют 

общеобразовательную направленность. Опираясь на достигнутые в основной школе 

знания и умения, курс информатики для 10-11 классов развивает их по всем отмеченным 

выше четырем разделам образовательной области. Повышению научного уровня 

содержания курса способствует более высокий уровень развития и грамотности 

старшеклассников по сравнению с учениками основной школы. Это позволяет 

рассматривать некоторые философские вопросы информатики, шире использовать 

математический аппарат в темах, относящихся к теоретическим основам информатики, к 

информационному моделированию. 

В разделах, относящихся к информационным технологиям, ученики приобретают 
новые знания о возможностях ИКТ и навыки работы с ними, что приближает их к уровню 
применения ИКТ в профессиональных областях. В частности, большое внимание в курсе 
уделяется развитию знаний и умений в разработке баз данных (БД). В дополнение к курсу 
основной школы изучаются методы проектирования и разработки многотабличных БД и 
приложений к ним. Рассматриваемые задачи дают представление о создании реальных 
производственных информационных систем. 

Значительное место в содержании курса занимает линия алгоритмизации и 

программирования. Новым элементом является знакомство с основами теории 

алгоритмов. Углубляются знания языка программирования (в учебнике рассматривается 

язык Паскаль), развиваются умения и навыки решения на компьютере типовых задач 

обработки информации путем программирования. 

Методическая система обучения базируется на одном из важнейших дидактических 

принципов — деятельностном подходе к обучению. В состав каждого учебника входит 

практикум, содержательная структура которого соответствует структуре теоретических 

глав учебника. Каждая учебная тема поддерживается практическими заданиями, среди 

которых имеются задания проектного характера. Еще одним источником для 



самостоятельной учебной деятельности школьников являются общедоступные 

электронные (цифровые) обучающие ресурсы по информатике. Эти ресурсы могут 

использоваться как при самостоятельном освоении теоретического материала, так и для 

компьютерного практикума. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

информатики 
Личностные результаты – это система ценностных отношений учащихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности.  

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных 

процессов в современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; готовность к повышению своего 

образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – это способы деятельности, применяемые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.  

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

«алгоритм», «исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели; 

прогнозирование; контроль; коррекция;  оценка деятельности;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование 

и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий;  

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение строить разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства. 

Предметные результаты – это специфические умения для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 



ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами.  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

– таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Учебно-методический  комплекс 
Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, выпускаемым  

издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний» (2012г.), включающим в себя: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. «Информатика и ИКТ». Базовый уровень: учебник для 

10-11 классов. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. «Информатика и ИКТ». Базовый уровень: 

практикум для 10-11 классов. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: 

методическое пособие. 

4. Информатика. Задачник-практикум. / под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. 

 
В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР  

http://school-collection.edu.ru и http://metodist.lbz.ru, а также из коллекции на сайте ФЦИОР    

http://fcior.edu.ru.  

Аппаратные средства обучения 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой 

ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень 

наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты 

своей работы всему классу, эффективность организационных и административных 

выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и 

созданную учащимися или учителем. Для многих школьных применений 

необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень 

желательно использование бумаги и изображения большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к 

сети – дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет 

вести переписку с другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://fcior.edu.ru/


озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства 

аналогичного назначения).  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; аудио и видео магнитофон  – дают возможность 

непосредственно включать в учебный процесс информационные образы 

окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный 

микрофон для ввода речи учащегося. 

Технические средства обучения 

 Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники). 

 Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

 Колонки (рабочее место учителя). 

 Микрофон (рабочее место учителя). 

 Проектор. 

 Лазерный принтер черно-белый. 

 Лазерный принтер цветной. 

 Сканер. 

 Цифровая фотокамера. 

 Модем ADSL  

 Локальная вычислительная сеть. 

Программные средства обучения 

 Операционная система Windows ХР. 

 Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы). 

 Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 

 Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 

 Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной 

системы). 

 Почтовый клиент Outlook Express (входит в состав операционной системы). 

 Браузер Internet Explorer или Mazilla Firefox. 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор WinRar. 

 Клавиатурный тренажер «Руки солиста». 

 Офисное приложение Microsoft Office, включающее текстовый процессор Microsoft 

Word со встроенным векторным графическим редактором, программу 

разработки презентаций Microsoft PowerPoint, электронные таблицы Microsoft 

Excel, систему управления базами данных Microsoft Access. 

 Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0. 

 Система программирования Pascal ABC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

класс: 10-11 (базовый уровень) 

1.Общие положения. 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, базовый уровень, 2004 г.;   

 примерной программы среднего (полного) общего образования по 

математике на базовом уровне, 2004 г.  

 авторской программы под рук. А.Г. Мордковича  

Рабочая программа содержит: перечень предметных тем, примерное 

распределение учебных часов, требования к уровню подготовки выпускников. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета  

2. Изучение алгебры и начала анализа в школе направлено на достижение 

следующих целей:                                                  



 создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать 

гипотезы и понимать необходимость их проверки; 

 создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи; 

 формирование умения использовать различные языки математики: 

словесный, символический, графический; 

 формирование умения свободно переходить с языка на язык для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; 

 формирование умения использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных. 

Задачи: 

 развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения; 

 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; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

3. Текущее оценивание осуществляется согласно положению об оценивании 

образовательных достижений обучающихся МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа№8 г. Волхова».  

Промежуточная аттестация проводится согласно положению об 

оценивании образовательных достижений обучающихся МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 г. Волхова». Форма промежуточной аттестации: 

входные контрольные работы; административные контрольные работы. 

Итоговая аттестация проводится согласно положению об оценивании 

образовательных достижений обучающихся МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 8 г. Волхова». Форма итоговой аттестации: итоговая контрольная работа, 

ЕГЭ. 

4. Общая характеристика учебного предмета.  



Математика играет важную роль в общей системе образования. Наряду с 

обеспечением высокой математической подготовки учащихся, которые в 

дальнейшем в своей профессиональной деятельности будут пользоваться 

математикой, важнейшей задачей обучения  является  обеспечение некоторого 

гарантированного уровня математической подготовки всех школьников  

независимо от специальности, которую они изберут в дальнейшем. Для 

продуктивной деятельности в современном информационном мире требуется 

достаточно прочная базовая математическая подготовка. Математика, давно став 

языком науки и техники, в настоящее время все шире проникает в повседневную 

жизнь и обиходный язык, внедряется  в традиционно  далекие от нее области. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющиеся в  определенных умственных 

навыках. Роль математической подготовки  в общем образовании современного 

человека ставит следующие цели обучения математики в школе: овладение 

конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

профессионального образования;    интеллектуальное развитие учащихся, 

формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности 

и необходимых для продуктивной жизни в обществе;    формирование 

представлений об идеях и методах  математики, о математике как форме описания 

и методе познания действительности;      формирование представлений о 

математике  как части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики  для общественного прогресса. 

При отборе содержания используется принцип целостности содержания, 

вариативности, пропедевтики, введены элементы исследовательской деятельности. 

5. Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом на изучение алгебры и начал анализа в 10 

классе предусматривается 68 часов (2 часа в неделю), контрольных работ-6, в 

11классе отводится 66 часов (2 часа в неделю), в том числе контрольных работ -6.  

6. Содержание материала  

10класс 

 Числовые функции – 6ч 

 Тригонометрические функции – 19ч. 

 Тригонометрические уравнения – 8ч. 



 Преобразование тригонометрических выражений – 9ч 

 Производная -20ч. 

11класс 

 Повторение материала курса 10 класса - 4ч.  

 Степени и корни. Степенные функции - 12ч. 

 Показательная и логарифмическая функции - 18ч. 

 Первообразная и интеграл - 7ч. 

 Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей - 7ч. 

 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств - 15ч. 

 Обобщающее повторение - 3ч. 

7. Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов 

В результате изучения алгебры на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

 значение  математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Уметь: 

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: практических расчетов по формулам, включая 

формулы, содержащие степени и тригонометрические функции; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций; 

 находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: описания с помощью функций различных 

зависимостей, представления их графически, интерпретация графиков; 

 вычислять производные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 



 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов 

и простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе 

социально – экономических и физических, на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

 изображать на плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: построения и исследования простейших 

математических моделей; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков; анализа информации 

статистического характера; 

В результате изучения в 11 классе алгебры и начал математического анализа 

на базовом уровне ученик должен     

   знать/понимать 

 понятие корня n-й степени из действительного числа и основные свойства 

корней; 

 определение степенной функции, свойства и графики степенных функций; 

 определение и свойства показательной и логарифмической функций; 

 определение первообразной;  

 правила нахождения первообразных;   

 определение криволинейной трапеции и интеграла; 

 формулы сочетаний и размещений; 

 формулу бинома Ньютона; 

 общие методы решения уравнений и неравенств; 

    уметь 

 находить значение корня n-ой степени из действительного числа; 

 выполнять преобразования с применением свойств степеней; 

 строить графики показательной и логарифмической функций; 

 решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 

 находить первообразную; 

 вычислять интегралы; 

 применять первообразную и интегралы для нахождения площади 

криволинейной трапеции; 

 решать простейшие вероятностные задачи; 



 решать уравнения и системы уравнений разными методами; 

 решать простейшие уравнения и неравенства с параметрами; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

для исследования несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул, содержащих радикалы, логарифмы, тригонометрические функции, 

для решения прикладных задач с применением аппарата математического 

анализа. 

В результате изучения в школе математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Основная литература: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч. 1. 

Мордкович А. Г. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) / А. Г. Мордкович. – 10-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2009. 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч. 2. Задачник 

для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / [А. Г. 

Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Г. Мишустина, П. В. 

Семенов, Е. Е. Тульчинская ]; под ред. А. Г. Мордковича. – 10-е изд., стер. – 

М.: Мнемозина, 2009. 

Дополнительная литература: 

3. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Самостоятельные работы 

для учащихся общеобразовательных учреждений / Л. А. Александрова; под 

ред. А. Г. Мордковича. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Мнемозина, 2009. 

4. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы (базовый уровень): 

методическое пособие для учителя / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. — М.: 

Мнемозина, 2010. 

5. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / В. И. 

Глизбург; под ред. А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2009. 

6. А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы по 

алгебре и началам анализа для 10-11 классов.– М.: Илекса, 2005. 

7. ЕГЭ-2013. Математика: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов / 

Под ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. — М.: Издательство «Национальное 

образование», 2012. 



8. ЕГЭ-2013. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / 

Под ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. — М.: Издательство «Национальное 

образование», 2012. 

9. ЕГЭ-2013. Математика: тематический сборник заданий / Под ред. А.Л. 

Семенова, И.В. Ященко. — М.: Издательство «Национальное образование», 

2012. 

10. Отличник ЕГЭ. Математика. Решение сложных задач / ФИПИ авторы- 

составители: Панферов В.С., Сергеев И.Н. – М.: Интеллект-Центр, 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


