
Аннотация рабочей программы 

 Индивидуальный проект по выбранному направлению 

 

   Основной процедурой выставления  итоговой оценки достижения 
метапредметных результатов является  защита итогового индивидуального 
проекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 
содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 
способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 
социальную, художественно-творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
следующих работ:  
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 
художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и др.;  
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 
тексты, так и мультимедийные продукты. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  
 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления;  
 способность к инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности;  
 сформированность навыков проектной деятельности, а также 
самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей;  
 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе 
собранных данных, презентации результатов.  

Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный проект» для 
10 – 11 классов разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего образования, требований к результатам 
освоения основной образовательной программы, с учетом примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования.  

Срок реализации программы: 2 года.  



«Индивидуальный проект» на уровне среднего общего образования 
изучается в 10-11классах, как полидисциплинарный курс.  
В учебном плане среднего общего образования элективный курс 
«Индивидуальный проект» представлен в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, как обязательный 

курс для всех профилей из расчета часов: 69 часов за два года обучения, в 
том числе: в 10 классе – 35 часа, в 11 классе – 34 часа. 
 
Аннотация к рабочей программе по географии в 10-11 классе 

(профильный уровень) 

Рабочая программа по географии рассчитана на изучение предмета в 10-11 
классах на профильном уровне (социально-экономический профиль) и 
составлена на основе следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования по географии 
(профильный уровень) (утвержден Приказом Минобразования России от 5 
марта 2004 г. № 1089. 

2. Примерной программы по географии для среднего (полного) общего 
образования (профильный уровень). 

3. Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 
1312 от 09.03.2004. 

4.  Рабочей программы по географии для 10-11 классов (профильный 
уровень) (Рабочие программы по географии. 10-11 классы (линии учебников 
издательств: «Просвещение», «Дрофа», «Русское слово»)/Авт.-
сост.Н.В.Болотникова.- 2-е изд., испр., доп. –М.: Издательтво «Глобус». 2009. 
– 110 с.- (Образовательный стандарт). 

Специфика географии – ее естественно-общественная сущность. География 
интегрирует естественные, общественные и технические элементы научного 
знания. Современная география изучает пространственно-временные 
взаимосвязи и взаимодействия в географической действительности, 
представляющей собой целостную систему «человек – природа – хозяйство – 
окружающая среда». Школьная география – это единственный учебный 
предмет, который рассматривает прямые и обратные связи между 
природными и социально-экономическими объектами, явлениями и 
процессами в условиях современной цивилизации, которые оказывают 
грандиозное воздействие на окружающую людей географическую 
действительность.  

Изучение курса географии на профильном уровне позволяет максимально 
использовать общеобразовательный и культурологический потенциал 



географии как учебного предмета, поможет выпускникам на основе системы 
географических знаний, умений, навыков самоопределиться в стремительно 
меняющемся окружающем мире, продолжить свое образование в выбранной 
области. Курс географии на профильном уровне призван завершить 
формирование географической компетентности выпускника школы. 
Основополагающими признаками географической образованности, 
компетентности выпускника средней школы являются следующие: 

• осознание пространственно-временного единства и взаимосвязи 
развития в географической действительности природных, социально-
экономических, техногенно-природных, техногенных процессов, объектов; 

• умелое применение знаний и навыков в субъективно-объективной 
деятельности, в том числе в природопользовании с учетом хозяйственной 
целесообразности и экологических требований в геопространственной 
реальности; 

• умение самостоятельно различать и оценивать уровень безопасности 
или опасности окружающей среды для выработки личностной ценностно-
поведенческой линии в сфере жизнедеятельности. 

 

 

Изучение географии на профильном уровне (социально-экономический 
профиль) направлено на достижение следующих целей: 

освоение системы географических знаний для понимания предмета и задач 
современной географической науки, ее структуры, тенденций развития, места 
и роли географии в системе, жизни общества, решения его проблем; 

овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета 
географической ситуации на конкретной территории, моделирования 
природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и 
процессов с учетом пространственно-временных условий и факторов; 

развитие географического мышления для ориентации в проблемах 
территориальной организации общества, его взаимодействия с природой, 
навыков грамотного решения бытовых и профессионально ориентированных 
задач; 

воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам, 
социально-ответственного отношения к окружающей среде в ходе 
повседневной трудовой и бытовой деятельности; 

приобретение компетентности в сфере: элементарного геоэкологического 
моделирования и прогнозирования; использования разнообразных 
географических знаний и умений в быту и в подготовке к будущей 



профессиональной деятельности; обеспечения личной безопасности, 
жизнедеятельности и адаптации к условиям окружающей среды. 

Учебное содержание разделов рабочей программы соответствует Примерной 
программе по географии для среднего (полного) общего образования 
(профильный уровень).   

Современная школа должна решать новые задачи. Необходимо: 

• способствовать обеспечению зрелости учащихся в выборе дальнейшего 
способа получения образования, учить выбору профессии и 
соответствующего образования, 

• повышать образовательный уровень выпускников школы о рынке труда 
и востребованных профессиях, о тех способах образования, которыми их 
можно получить, 

• помочь овладеть знаниями, необходимыми для выстраивания 
жизненных реалистических планов, 

• формировать целостную картину окружающего социального мира, 

• добиваться устойчивой мотивации на приложение усилий для 
получения качественного профессионального образования. 

• нацеливать учащихся на преодоление трудностей в их успешной 
адаптации в обществе после окончания школы.  

Принципами отбора, структурирования географического содержания  стали: 

1. Принцип полицентризма и комплексности, который связан с 
использованием «центризма» географического подхода применительно к 
природным основам жизни, биоте, человеку на различных уровнях. 

2. Принцип гуманизации и гуманитаризации отражает сущность 
географии, которая изучает географическую среду с гуманитарной 
(например, экологической) точки зрения. 

3. Принцип историзма, прогностичности, альтернативности предполагает 
обобщение содержания об исторических этапах противоречивого единства 
человека и природы. 

4. Личностно деятельностный принцип предполагает реализацию в курсе 
профильной географии педагогических идей, связанных с поиском 
учащимися личностного смысла изучения предмета.  

5. Принцип выявления и опоры на реально значимые для учащихся 
экологические ситуации способствует развитию мотивов изучения 
профильного курса географии, сдвигу мотива на цель деятельности, 



связанной с принятием решения, критического мышления, самостоятельного 
добывания знаний.  

  Методы работы с различными источниками знаний                                      

1. Работа с текстом учебника 

Базовым учебником для учащихся профильного класса является учебник:  

Ю.Н. Гладкий В.В.Николина   География. М., Просвещение, 2020-2021 

Приемы работы с основным текстом: структурный анализ, анализ для 
выполнения заданий, установление причинно-следственных связей и 
сопоставление. 

2. Работа по написанию лекции 

Первое занятие в 10 классе посвящено целям и задачам и методике  курса,  
методике написания лекции и дальнейшей работы с ней дома и на уроке. 

3. Работа со статистическими материалами. 

На занятиях наиболее применим статистический и математический методы 
изучения экономической и социальной географии.  Статистические таблицы 
в основном тексте, приложениях, форзаце учебника могут быть 
использованы для лекционных и практических работ. Так, например, 
практическая работа   «Экономико-географическая оценка природно-
ресурсного потенциала страны» полностью строится на использовании 
статистических данных, расположенных на форзаце в конце учебника. 

4. Работа с картографическим материалом. 

Для работы на занятиях используется Атлас: Экономическая и социальная 
география мира для 10 класса (с комплектом контурных карт). 
Картографический метод для школьной географии является основным, так 
как карты и картосхемы учебника, атласа выполняют очень важную научно-
методическую функцию. Картографическая грамотность является основой 
географического мышления. 

5. Работа с литературой. 

Современные школьники должны повышать свой учебно-информационный 
уровень и приобретать все более значимые учебно-коммуникативные 
умения. Самообразование на данном этапе развития школьного образования 
приобретает наибольшее значение. Для подготовки к семинарским занятиям, 
зачетным работам, а также для развития кругозора и географического 
мышления необходима дополнительная работа с литературой. Это 
специализированные издания, справочники, журналы, энциклопедии. 

   Формы организации учебных занятий.    



1. Лекция. Урок может быть построен полностью по написанию лекции, а 
может быть применен комбинированный вариант урока, на котором есть и 
проверка знаний, и новая тема, и закрепление, и подготовка к домашнему 
заданию. Лекционная форма может быть применена на разных этапах 
рассмотрения раздела, темы. Изложение теоретической части материала, 
положений, формулировки проблемы наиболее применимы именно на 
лекции. 

2. Семинар. При повторении всего раздела или его части целесообразно 
применять такую форму организации урока как семинарское занятие. Это 
дает возможности для самостоятельной работы учащихся не только с 
программным, но и с дополнительным материалом. 

3. Урок-практикум. Практические работы в курсе географии всегда были его 
неотъемлемой  частью. Такая форма урока чаще всего применяется, когда 
речь идет об эмпирических знаниях, о единичных понятиях. Практические 
занятия помогают формировать такие навыки и умения, как работа с 
тематическими картами,  графиками, схемами, статистическими 
материалами.  

4. Урок-зачет. Формы проведения такого урока также могут быть разными. В 
данной работе представлены: задания по КИМам, бинарные тесовые задания, 
эссе, вопросы для обсуждения.   

Аннотация рабочей программы по экономике 10-11 классы 

Рабочая программа по экономике составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования, Примерной программы по экономике для 10-11 классов, УМК 
— Р.И.Хасбулатов. Экономика, 10-11 классы часть, М., «Дрофа»2020. 

Рабочая программа предназначена для учащихся старшей школы, изучающих   
курс экономики.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 
курса, определяет набор самостоятельных и практических работ, 
выполняемых учащимися. 

Программа предлагает определенную последовательность и глубину 
изучения экономических концепций, позволяющую обеспечить 
преемственность со следующей ступенью образования (средним или высшим 
профессиональным образованием).  

Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых 
экономических понятий, формирование у школьников общих, и в то же 
время, достаточно цельных представлений о процессах, связанных с 
экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 



Общая характеристика курса. Содержание среднего (полного) общего 
образования   по экономике представляет комплекс знаний по экономике, 
минимально необходимый современному гражданину России. Он включает 
общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике 
семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере. Основные 
содержательные линии: 

• основные концепции экономики; 

• микроэкономика; 

• макроэкономика и международная экономика; 

• прикладная экономика.  

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 
взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 
содержание курса входят навыки, умения и ключевые компетентности, 
необходимые для будущей работы в экономической сфере. 

Содержание курса   обеспечивает преемственность по отношению к основной 
школе путем углубленного изучения, прежде всего, экономики фирмы и 
государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 
понимание которых необходимо будущему экономисту. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 
связи с курсами обществоведения, математики, истории, географии, права, 
литературы и др. 

  Экономическое образование предполагает развитие начальных 
профессиональных умений и навыков, а также освоение базовых навыков для 
будущей работы в экономической сфере. 

Цели 

Изучение экономики в старшей школе    направлено на достижение 
следующих целей: 

• развитие гражданского образования, экономического образа 
мышления; потребности в получении экономических знаний и интереса к 
изучению экономических дисциплин; способности к личному 
самоопределению и самореализации; 

• воспитание ответственности за экономические решения; уважения к 
труду и предпринимательской деятельности;  

• освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и 
государства, об экономике России для последующего изучения 
экономических дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 
профессионального образования или для самообразования; 



• овладение умениями получать и критически осмысливать 
экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с 
экономической точки зрения; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 
экономической жизни общества и государства; выносить аргументированные 
суждения по экономическим вопросам с применением элементов научного 
анализа; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных экономических задач; освоения экономических знаний 
для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 
самореализации в экономической сфере. 

Место предмета в базисном учебном плане. Федеральный базисный учебный 
план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 35/34 
часа  для   изучения учебного предмета «Экономика» на этапе среднего 
(полного) общего образования, из расчета 1 час в неделю.   . При этом в ней 
предусмотрен резерв свободного учебного времени  для реализации 
авторских подходов, использования разнообразных форм организации 
учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 
педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Рабочая программа 
предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе 
среднего (полного) общего образования являются: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 
примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
экономические ситуации; 

- применение математических знаний в экономической сфере; 

- применение полученных знаний для определения экономически 
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства;  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 
типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 
различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 



информации, передача содержания информации адекватно поставленной 
цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 
адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 
для решения задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами 
исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 
(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными 
технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 
создания баз данных, презентации результатов познавательной и 
практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 
ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного 
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 
деятельности. 

Аннотация рабочей программы по английскому 

 

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

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 
готовность и способность к личностному самоопределению, способность 
ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 
собственную позицию по отношению к общественно-политическим 
событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 



– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 
физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков. 

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

– российская идентичность, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-
культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 
готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение к государственным символам 
(герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 
народов, проживающих в Российской Федерации. 

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

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 
которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 
собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 
политическая грамотность; 



– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 
готовность к договорному регулированию отношений в группе или 
социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 
решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 
значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 
национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 
людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  



– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

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

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 
устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 
обустройству собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей.  

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

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; 



– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 
как к возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 
разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 
домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 
социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 
которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 
на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 



Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 
позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 
источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 
выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 
ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 
способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 
до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 



Планируемые предметные результаты освоения ООП 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 
на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 
изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 
инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 
раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 
изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием 
основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 
текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 
на ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 
рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 
аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 
диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 
четким нормативным произношением. 



Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 
жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 
жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 
значимые факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 
излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 
языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 
пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 
зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 
фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 
языком, по словообразовательным элементам и контексту; 



– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, 
at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной 
и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 
than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If 
I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 
(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 
own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy 
that I forgot to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing 
something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 
speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 
формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 
Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 



– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 
используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 
Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be 
able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 
настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 
неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 
исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 
much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 
место действия. 

Аннотация рабочей программы по деловому английскому 

 Данная программа – Деловой английский – разработана как элективный курс 
для учащихся 10-х и 11-х классов, желающих овладеть основами устного и 
письменного делового общения на английском языке. 

В последние годы все большее количество учащихся осознают роль 
английского языка как мирового языка делового общения. Использование 
английского языка для делового общения предполагает наличие у участников 
коммуникации достаточного запаса знаний о культуре делового общения и 
культурных особенностях различных стран. Также процесс глобализации 
приводит к тому, что владение английским языком становится желательным, 
а иногда и необходимым условием принятия кандидата на работу. Рабочее 
владение английским языком предполагает не только знание 
профессиональной лексики, но и такие умения, как умение разговаривать по 
телефону на профессиональные темы, вести деловую корреспонденцию, 
владение различными функциональными стилями деловой переписки. 



Перечисленные выше знания и умения важны не только для 
предпрофессиональной подготовки учащихся, но и для подготовки 
школьников к дальнейшей самостоятельной жизни в обществе.  

Предмет «Деловой английский» представляется особенно актуальным, так 
как способствует приобретению стабильных знаний и навыков, необходимых 
для профессионально - ориентированного общения. Данная программа 
разработана в соответствии с международными нормами общения. Базовым 
учебным пособием для данного уровня  является   британский  учебно-
методический комплекс INTELLIGENT BUSINESS ELEMENTARY авторы 
Irene Barrall и Nikolas Barrall,  издательства Pearson Longman.  Это новый 
многоуровневый курс английского языка для делового общения, который 
отличает динамизм и гибкость, широкий спектр компонентов. 

Для достижения главной цели курса используется коммуникативная 
методика.  Она развивает способность говорить на изучаемом языке.  В 
программу данного курса входят грамматика, письмо, говорение, Dilemma 
and Decision (ролевые игры) и обзор пройденного материала. 

Курс разбит на разделы, каждый из которых охватывает тот или иной аспект 
профессиональной деятельности. По ходу обучения отрабатываются 
фонетические навыки. Каждый раздел включает в себя необходимый и 
достаточно объемный лексический материал, лингвистические и 
страноведческие комментарии, аутентичные тексты для чтения, 
раскрывающие профессиональную тематику. 

Основное внимание в каждом разделе уделяется развитию навыков делового 
общения, что обуславливает наличие в каждом разделе большого количества 
диалогов, ролевых игр, закрепляющих устных упражнений.  Неотъемлемой 
частью курса является развитие навыков делового письма. 

Отличительные черты курса: 

• Аутентичные тексты из авторитетных источников, в первую очередь 
журнала “The Economist”. 

• Отработка грамматики и лексики в сочетании с систематическим 
развитием речевых навыков, необходимых для работы. 

• В рабочей тетради представлены задания в формате кембриджских 
экзаменов по бизнес-английскому  (BULATS) 

• Intelligent Business Skills Book предлагает дополнительный материал 
для эффективного развития коммуникативных навыков, необходимых на 
каждом рабочем месте. 

• CD-ROM, входящий в Skills Book, содержит интерактивные задания, 
аудио- и видеоматериал, что позволяет успешно использовать его для 
самостоятельной работы. 



 Новизна данного курса заключается в том, что  программа не дублирует 
содержание государственных стандартов по иностранным языкам, содержит 
новые знания, представляющие профессиональный и познавательный 
интерес для учащихся. 

Предлагаемая программа относится к курсам по выбору и составлена в 
соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (базовый уровень). 

Цель курса:  

• овладение лексико-грамматическим материалом,  

• Развитие у учащихся практических навыков использования 
английского языка для профессионального общения в сфере бизнеса и 
экономики. 

• Развитие социокультурной компетенции, а именно умения участвовать 
в коммуникации в соответствии с нормами, принятыми в деловом мире. 

• Развитие межкультурной компетенции, а именно умения участвовать в 
межкультурной коммуникации, учитывая особенности других культур. 

• Воспитание способности к личному и профессиональному 
самоопределению. 

 

Для достижения поставленных целей в рамках курса решаются следующие 
задачи: 

• Обучить старшеклассников лексическим единицам в соответствии с 
отобранными темами, навыкам оперирования этими единицами в 
коммуникативных целях. 

• Совершенствовать умения учащихся в четырех видах речевой 
деятельности, а именно:  

в области говорения - обучать аргументированно выражать свое мнение, 
обсуждать проблемы и предлагать решения, беседовать по телефону в 
соответствии с заданной ситуацией,  поддерживать разговор на общие темы 
вне сферы делового общения, проводить деловые встречи. 

в области письма - обучать писать деловые письма, резюме, письма о приеме 
на работу, открытки, сообщения электронной почты в соответствии с 
требованиями делового этикета. 

в области аудирования - совершенствовать умение слушать аутентичные 
тексты из сферы деловой коммуникации с пониманием общей идеи,  с 
извлечением информации и с детальным пониманием. 



в области чтения - совершенствовать умение читать аутентичные тексты по 
профильной тематике с пониманием общей идеи,  с извлечением 
информации и с детальным пониманием. 

 

В учебно-познавательной области дать учащимся знания о типах компаний, 
бизнесе в мире подрост¬ков, электронном (Интернет) бизнесе, 
корпоративной культуре, способах устройства на работу, подходах к 
принятию решений, методах рекламы, особенностях электронной 
коммуникации и возможных направлениях развития бизнеса в будущем.  

Для развития компенсаторной компетенции развивать умения пользоваться 
собственным иноязычным речевым ответом для восполнения пробелов во 
владении иностранным языком, умения осуществлять перифраз, 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой. 

Аннотация рабочей программы по естествознанию 

 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования по 
естествознанию составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования и Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания гражданина России. В ней также 
учитываются основные идеи и положения Программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для среднего (полного) 
общего образования. В рабочей программе предусмотрено развитие всех 
основных видов деятельности обучаемых, представленных в программах для 
начального общего и основного общего образования. Однако содержание 
данной рабочей программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, 
интегрированным естественнонаучным предметным содержанием и, во-
вторых, психологическими возрастными особенностями обучаемых. Рабочая 
программа по естествознанию для среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне составлена из расчета часов, указанных в Базисном учебном 
плане образовательных учреждений общего образования: по 1 часу в неделю 
в 10— 11 классах (70 часов за два года обучения). При изучении 
естествознания, где ведущую роль играет познавательная деятельность, 
основные виды учебной деятельности обучающихся на уровне учебных 
действий включают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, 
овладеть методами научного познания, полно и точно выражать свои мысли, 
аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 
сообщать естественнонаучную информацию в устной и письменной форме. 
Так как естествознание предмет экспериментальный, обучающиеся получат 
умение планировать, проводить, интерпретировать эксперимент, делать 
выводы на его основе и презентовать его результаты. Концепция курса 



состоит в рассмотрении объектов и явлений естественного мира в гармонии 
физики, химии, биологии, физической географии, астрономии и экологии. 

Предлагаемый курс естествознания отличает основательный охват 
важнейших понятий, законов и теорий частных учебных дисциплин, их 
синтез в обобщенные естественнонаучные понятия, законы и теории. 
Значительная часть учебного времени отводится на лабораторные и 
практические работы. ФГОС в качестве обязательного элемента при 
обучении в старших классах школы предусматривает выполнение каждым 
старшеклассником  индивидуального  проекта. 

 

 

Планируемые результаты освоения  курса  

Личностными результатами обучения естествознанию в средней школе 
являются: 

 • в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 
себя — ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 
строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и 
своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 
страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 
физическому и психологическому здоровью; 

 • в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — 
российская идентичность, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-
культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 
готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, 
чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к 
русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 
являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 



национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, 
традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и  гражданскому 
обществу — гражданственность, гражданская позиция активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни; признание неотчуждаемости основных прав и свобод 
человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 
осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 
других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, 
соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных формах 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 
готовность к договорному регулированию отношений в группе или 
социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному 
участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе 
в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 
общественно значимой деятельности; приверженность идеям 
интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 
уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся 
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 • в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению; способность к сопереживанию и формирование позитивного 
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 
первую помощь; формирование выраженной в поведении нравственной 
позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 
нравственного сознания и  поведения на основе усвоения общечеловеческих 



ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 
и дружелюбия), компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 • в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 
художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному 
уровню развития науки, значимость науки, готовность к научно-
техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 
природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 
разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной 
деятельности; эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 
обустройству собственного быта; 

 • в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений — уважение всех форм собственности, 
готовность к защите своей собственности; осознанный выбор будущей 
профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к  труду и  
людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 
творческое отношение к разным видам трудовой деятельности, готовность к 
самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей.  

Метапредметные результаты обучения естествознанию в средней школе 
представлены тремя группами универсальных учебных действий.  

 

Аннотация рабочей программы по информационной безопасности 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 
среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: 



– определять информационный объем графических и звуковых данных 
при заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 
решать несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 
данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 
последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 
данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 
выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 
уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 
несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 
текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 
задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 
основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 
соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 
вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 
соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 
параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 
результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 
готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических 
средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя 
знания о принципах построения персонального компьютера и классификации 
его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий 
из различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 
составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 
выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и 
средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 



– создавать структурированные текстовые документы и 
демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 
программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 
работы технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 
персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 
СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 
используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 
запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 
восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 
вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 
реальных объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное 
декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о 
кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а 
также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 
постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 
данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 
основные управляющие конструкции последовательного программирования 
и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 
процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 
реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 
возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 
многотабличные базы данных;  



– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 
выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 
мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 
экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 
приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 
информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Аннотация рабочей программы по информатике (углубленный уровень) 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 
среднего общего образования:  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 
сообщений, используя условие Фано; понимать задачи построения кода, 
обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при 
известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 
конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять 
эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы алгебры 
логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де 
Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; 
строить логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по 
заданной таблице истинности; определять истинность высказывания, 
составленного из элементарных высказываний с помощью логических 
операций, если известна истинность входящих в него элементарных 
высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего 
переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 
выигрышную стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным 
основанием; использовать при решении задач свойства позиционной записи 



числа, в частности признак делимости числа на основание системы 
счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; 
применять знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин 
ребер (весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с 
анализом графов, в частности задачу построения оптимального пути между 
вершинами ориентированного ациклического графа и определения 
количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из 
универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и 
др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 
вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных 
исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от 
размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе 
базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие 
результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при 
каких исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 
алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе 
приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе 
счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 
последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 
анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 
динамического программирования) для создания полиномиальных (не 
переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск 
минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 
количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на 
основе изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, 
деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции 
со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 
последовательного программирования, а также правила записи этих 
конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования; 



– использовать в программах данные различных типов; применять 
стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; 
выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной 
размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 
составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 
цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; 
выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 
поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в 
виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; 
использовать модульный принцип построения программ; использовать 
библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых 
задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять 
объекты, описывать на формальном языке их свойства и методы; 
реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач 
средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 
программирования; использовать при разработке программ стандартные 
библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; 
создавать многокомпонентные программные продукты в среде 
программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, 
необходимые для решения учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания 
программ, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным 
проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 
анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; 
проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью 
компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 
моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования 
современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать 
конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 
современных операционных систем; знать виды и назначение системного 
программного обеспечения; 



– владеть принципами организации иерархических файловых систем и 
именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения 
исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов 
исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, 
формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 
небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 
формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 
адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 
элементов; построение графиков и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах 
данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять 
отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать 
базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 
данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 
прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие 
(настраивать работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов 
сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования 
интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной 
безопасности, способы и средства обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы 
информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать 
основам безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 
устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 
персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 
СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 
информации; определять пропускную способность и помехозащищенность 
канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также 
использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 



– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и 
процессов окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие 
виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе 
кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, 
которые имеют различную сложность; использовать понятие переборного 
алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 
алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать 
преимущества и недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней 
сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при 
моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным 
профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного 
обеспечения для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для 
своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности 
и согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 
результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления 
данных, в том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; 
использовать представление о проблеме хранения и обработки больших 
данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и 
справочными системами с помощью веб-интерфейса. 

 

Аннотация рабочей программы по истории 

Целями реализации данной программы среднего общего образования 
являются:  



– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 
жизненных планов, готовность к самоопределению;  

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 
школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 
развития и состоянием здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 
образовательной организацией основной образовательной программы 
среднего общего образования предусматривает решение следующих 
основных задач:  

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 
изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 
общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования 
(далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 
общего образования в объеме основной образовательной программы, 
предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 
учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 
для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 
углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 
деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 
профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 
человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 
программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 
образования; 



–   развитие государственно-общественного управления в образовании; 

–  формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы, деятельности педагогических 
работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 
образа жизни обучающихся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 
готовность и способность к личностному самоопределению, способность 
ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 
собственную позицию по отношению к общественно-политическим 
событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 
физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков.  

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



– российская идентичность, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-
культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 
готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение к государственным символам 
(герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения;  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации.  

 

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

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 
собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 
политическая грамотность;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 
готовность к договорному регулированию отношений в группе или 
социальной организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 
деятельности;  



– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 
людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 
первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

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

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 
мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности;  



– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 
состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей.  

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

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 
разным видам трудовой деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 
домашних обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 
социального и академического благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Аннотация рабочей программы по квантовой физике 



В системе естественно-научного образования физика, как учебный предмет, 
занимает важное место в формировании научного мировоззрения и 
ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего 
мира, а также с физическими основами современного производства и 
бытового технического окружения человека. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных 
результатов и содержание, ориентированное на подготовку к последующему 
профессиональному образованию.  

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у 
обучающихся физическое мышление, умение систематизировать и обобщать 
полученные знания, самостоятельно применять полученные знания для 
решения практических и учебно-исследовательских задач, умение 
анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 
безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 
человека, связанной с использованием источников энергии. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 
жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 
школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 
развития и состоянием здоровья. 

 

 

Предметные результаты освоения ООП по физике. Результаты освоения 
рабочей программы 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 
компетентностей для последующей профессиональной деятельности, как в 
рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта 
группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 
строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 
признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы 
к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  



– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 
задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 
предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями 
знаний. 

Содержание учебного курса (углубленный уровень). 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 
Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы 
научного исследования физических явлений. Погрешности измерений 
физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. 
Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. 
Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 
формировании современной научной картины мира, в практической 
деятельности людей. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 

- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 
современной научной картины мира, в развитии современной техники и 
технологий, в практической деятельности людей; 

- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 
энергия; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 
на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 
задачи. 

Электродинамика. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции 
магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного 
поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила 
Ампера и сила Лоренца. 



Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. 
Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся 
проводниках. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. 
Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 
электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 
Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 
Производство, передача и потребление электрической энергии. Элементарная 
теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные 
волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных 
излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и 
телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в 
однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное 
внутреннее отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. 
Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. 
Практическое применение электромагнитных излучений.  

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 
Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. 
Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной 
частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра. Предмет и задачи 
квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного 
тела. Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, 
законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о 
волновых свойствах частиц. Корпускулярно-¬волновой дуализм. Дифракция 
электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 
основе квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение 
света. Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект 
массы и энергия связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. 
Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  



Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 
элементарных частиц. 

Аннотация рабочей программы по литературе 

Рабочая программа по литературе разработана на основании следующих 
нормативных документов: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования.  

2.Основной образовательной программы основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования №15» городского округа город Уфа Республики Башкортостан   

3.Федерального перечня учебников . 

 

 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 
общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 
литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 
темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 
опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 
(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 
анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 
выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать 
их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 
раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 
развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 
времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 
введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 



• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносные и коннотативные 
значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 
новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 
значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 
определенных частей текста способствует формированию его общей 
структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, 
выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 
счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 
героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 
подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 
т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 
произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 
прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 
художественного мира произведения, понимание принадлежности 
произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 
свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 
числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 
исторических документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт 
авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 
другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 
психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 
лирического произведения (например, кинофильм или театральную 
постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 
произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 



Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 
течений;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 
названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 
образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 
культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 
эпохой. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 
литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное 
изучение предмета; 

в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, 
методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства 
(театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, 
педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 
лирического произведения (например, кинофильм или театральную 
постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 
произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный 
текст; 

ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и 
современном литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 
литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные 
черты направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде 
неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о литературной 



борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и 
футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, 
критиков, литературных героев, а также названий самых значительных 
произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте 
эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 
восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 
самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 
литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное 
восприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их 
единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к 
литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 
(периоду); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 
самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 
числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 
исторических документов и др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 
современного литературного процесса и научной жизни филологического 
сообщества, в том числе в сети Интернет; 

опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, 
в том числе современного, на работы крупнейших литературоведов и 
критиков XIX–XXI вв.; 

пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 
литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, 
конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях 
(докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих 
исследований в виде научных докладов и статей в специализированных 
изданиях 



Аннотация рабочей программы по математике 

Планируемые результаты освоения 

 учебного предмета «Математика» в 10-11 классе 

 

Рабочая программа по математике разработана на основании следующих 
нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта  среднего 
общего образования. 

2. Основной образовательной программы среднего общего образования  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования №15» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

3. Федерального перечня учебников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

АЛГЕБРА 

1. Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с 
рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 
действительным показателем. Свойства степени с действительным 
показателем. 

2. Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 
Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 
Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  

3. Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 
операции, а также операцию возведения в степень и операцию 
логарифмирования. 

4. Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного 
угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 
Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, 
косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного 
угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 
тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 
Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 
аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

5. Простейшие тригонометрические уравнения. Решения 
тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические 
неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

 

ФУНКЦИИ 

6. Функции. Область определения и множество значений. График функции. 
Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 
функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 



ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 
минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных 
зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной 
функции. График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-
линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, 
основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 
осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 
относительно прямой  

 y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

7. Понятие о пределе последовательности. Существование предела 
монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и 
площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

8. Производная. Понятие о производной функции, физический и 
геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику 
функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. 
Производные основных элементарных функций. Применение производной к 
исследованию функций и построению графиков. Производные обратной 
функции и композиции данной функции с линейной. 

9. Интеграл. Понятие об определенном интеграле как площади 
криволинейной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

10. Применение производной и интеграла. Примеры использования 
производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 
числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 



процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения 
интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

11. Уравнения и неравенства. Решение рациональных, показательных, 
логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных 
уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 
сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, 
неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя 
неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 
множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их 
систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет 
реальных ограничений. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

12. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности. Табличное и 
графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 
суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. 
Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 
наступления события. Решение практических задач с применением 
вероятностных методов. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

13. Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии 
(точка, прямая, плоскость, пространство). 



Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 
прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 
перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о 
трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 
плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 
свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 
Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 
скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 
многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

14. Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая 
и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 
симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 
симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 
додекаэдр и икосаэдр).  

15. Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 
Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые 
сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

16.Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 
Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 
Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей 
цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

17. Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 
расстояния от точки до плоскости. 



Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 
умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 
Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение 
вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 
Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Аннотация рабочей программы по МХК 

 

Представленная программа по мировой художественной культуре составлена 
на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования на базовом уровне. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса и 
рекомендуемую последовательность изуче¬ния тем и разделов учебного 
предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учеб¬ного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 
минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно - методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса по¬лучить представление о целях, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 
учебного предмета. 

Организационно - планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структуриро¬вание учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 
учащихся. 

          Программа является ориентиром для составления авторских учебных 
программ, а так же может использоваться при тематическом планировании 
курса учителем. Программа определяет инвариантную (обязательную) часть 
учебного курса, за пределами которого остаётся возмож¬ность авторского 
выбора вариативной составляющей содержания образования. Тем самым 
про¬грамма содействует сохранению единого образовательного 
пространства, не сковывая творческой инициа¬тивы учителей, предоставляет 
широкие возможности для реализации различных подходов к построению 
учебного курса. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку, основное 
содержание с распределением учебных часов по разделам курса и 



рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к 
уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре 
и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих 
программы начального и основного общего образования на уроках 
изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует 
целостное представление о мировой художественной культуре, логике её 
развития в исторической перспективе, о её месте в жизни об¬щества и 
каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает 
толерантное отноше¬ние к миру как единству многообразия, а восприятие 
собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой 
позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и 
значимость. Про¬блемное поле отечественной и мировой художественной 
культуры как обобщённого опыта всего человече¬ства предоставляет 
учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации 
и вы¬страивания собственного вектора развития, а также для более чёткого 
осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую 
связан с мировоззрен¬ческим характером самого предмета, на материале 
которого моделируются разные исторические и регио¬нальные системы 
мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во внимание 
специфику предмета, его непосредственный выход на творческую 
составляющую человеческой деятельности, в про¬грамме упор сделан на 
деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию - 
ак¬тивный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию 
- исполнитель) учащихся на ос¬нове актуализации их личного 
эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими 
элементарных приёмов анализа произведений искусства. В связи с этим в 
программе в рубриках «опыт творческой деятельности» приводится 
примерный перечень возможных творческих заданий по соответст¬вующим 
темам. 

В содержательном плане программа следует логике исторической 
линейности (от культуры перво¬бытного мира до культуры ХХ века). В 
целях оптимизации нагрузки программа строится на принципах вы¬деления 
культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере 
одного - двух произведений или комплексов показаны характерные черты 
целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура 
рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даёт 
возможность по достоинству оценить её масштаб и общекультурную 
значимость. 



Программа содержит объём знаний за два года (Х-Х1 классы) обучения и в 
соответствии с этим поделена на две части. В курс Х класса включены 
следующие темы: «Художественная культура пер¬вобытного мира», 
«Художественная культура Древнего мира», «Художественная культура 
Средних веков» и «Художественная культура Ренессанса». В курс Х1 класса 
входят темы: «Художественная культура Ново¬го времени» и 
«Художественная культура конца Х1Х - ХХ веков». Через оба курса 
сквозной линией прохо¬дит тема «Культурные традиции родного края», 
которая предполагает изучение регионального варианта культуры, в том 
числе историко-этнографическое и краеведческое исследование местных 
объектов культу¬ры, народных традиций и обычаев в рамках проектной 
деятельности с соответствующей фиксацией и пре¬зентацией результатов 
(зарисовки, фото- и видеосъёмка, запись фольклора и «устных историй», 
создание музея школы, сайта и т. д.). Этот раздел реализуется за счёт 
национально - регионального компонента или компонента образовательного 
учреждения. 

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, 
рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и внеурочные 
виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора учащихся. 
Основные межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, 
истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного 
цикла. 

Аннотация рабочей программы по ОБЖ 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 
определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 
безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 
движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 
безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации 
в области безопасности дорожного движения; 



– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 
пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 
дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 
окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 
части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 
средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области 
охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 
окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 
ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 
среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 
проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 
воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 
использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 
экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 
благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, 
для обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические 
знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации 
об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 
окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 
хобби; 



– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 
законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 
ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во 
время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации 
о рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 
молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 
занятий современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного 
безопасного поведения во время занятий современными молодежными 
хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 
транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 
соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 
ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации 
о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на 
транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 
ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 
области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения 
и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать 
основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных 
и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 
защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 



– приводить примеры основных направлений деятельности 
государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 
чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 
эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, 
техногенного и социального характера, характерных для региона 
проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 
факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и 
приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 
эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения 
личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации 
о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и 
военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных 
и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 
Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия 
экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 



– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 
составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 
противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 
исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 
безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 
ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и 
террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 
террористическую деятельность, распространению и употреблению 
наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 
Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 
запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 
террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней 
террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения 
террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении 
уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 
акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 
области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 
здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 



– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия 
общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 
здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 
репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  
о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 
репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 
области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 
оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 
ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой 
помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 
определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 
способами с использованием подручных средств и средств промышленного 
изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 
санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании 
первой помощи пострадавшему; 



– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 
сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и 
реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения 
отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и 
особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае 
возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 
области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 
России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 
приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной 
безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 
России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного 
сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 
обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной 
безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области 
обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 



– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других 
войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 
задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 
области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 
своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время 
прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 
граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 
обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 
службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 
прохождению военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, 
контракту и альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 
лишения воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих 
ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 



– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в 
резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 
подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, 
выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в 
движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 
Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для 
чистки и смазки; описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом 
Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 
проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 
пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 
неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 



– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 
порядок их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 
получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по 
Полярной звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 
использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 
характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 
поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 
специальностям; 



– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 
самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных 
учебных и военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами 
приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 
образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

Аннотация рабочей программы по обществознанию 

Рабочая программа курса обществознания в 10 классе (профильный уровень) 
составлена по программе, разработанной в лаборатории обществоведения 
ИСМО РАО группой авторов под руководством академика РАО, доктора 
педагогических наук, профессора Л. Н. Боголюбова, допущенной 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Данная программа по обществознанию составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта среднего общего образования 
(профильный уровень). 

Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования 
отводит 105 часов для изучения на профильном уровне учебного предмета 
«Обществознание» в 10 классе из расчета 3 часа в неделю(35 недель). 

Содержание среднего обществоведческого образования на профильном 
уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 
изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные 
отношения, политика, духовно-нравственная сфера. 

В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: 
философии, социологии, политологии, социальной психологии. 

Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы 
изучаются экономика и право, с которыми осуществляется межпредметное 
взаимодействие. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 
отношению к основной школе, где изучался курс «Обществознание», путём 
углублённого изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных 
ранее. 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются: 
социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 
моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и 
другим людям, система гуманистических и демократических ценностей. 



Целями курса являются: 

– развитие личности в период ранней юности, её духовной культуры, 
социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-
гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего 
объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 
ориентироваться в её потоке; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 
социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

– освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 
взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 
профессионального образования и самообразования; 

– овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 
систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 
практической деятельности в характерных социальных ролях; 

– формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области социальных отношений, в сферах 
гражданской и общественной деятельности, в межличностных отношениях, 
включая отношения между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий, в познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 
деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных 
наук. 

Межпредметные связи в рамках единой образовательной системы  

История: оформление единой с историей системы обществоведческих 
понятий, структуры общественных связей; активный перенос общественно-
исторических знаний и умений в ситуации, моделирующие актуальные для 
подростка жизненные задачи.  

Литература: систематический курс развития отечественной литературы, 
позволяющий прослеживать закономерности отражения общественно-
исторических явлений Новейшего времени в произведениях литературы и 
судьбе писателей.   

География: закономерности взаимодействия общества и природы в 
глобальном контексте мировой экономической системы 

Биология: общие закономерности развития жизни на Земле, позволяющие 
устанавливать взаимосвязи биологических и социальных процессов.  

- ценностные ориентиры содержания предмета; 



   ценность истины - это ценность научного познания как части культуры   

   человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания; 

    ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию  

   мира и самосовершенствованию; 

    ценность труда и творчества как естественного условия человеческой   

    деятельности и жизни; 

    ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих  

    мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 

    правилами поведения в обществе; 

    ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

    общества, народа, представителя страны и государства; 

    ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,  

    выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить  

    Отечеству; 

    ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования 

    живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для  

    подлинного экологического сознания; 

    ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение    
жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей  
человеческой способности - любви. 

 результаты изучения предмета ; 

личностные, принцип адаптивности; принцип развития; принцип 
комфортности, включающие готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию,  сформированность мотивации к обучению и познанию, 
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные           компетенции, 
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

       метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми  компетенциями, составляющими 
основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 



        предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового   знания, его преобразованию и 
применению, а также систему основополагающих элементов   научного 
знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Аннотация рабочей программы по право 11 класс 

Программа составлена на основе нормативных правовых документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утверждённая Указом Президента РФ от 4 февраля 2010 г., №271; 

- приказ Минобразования РФ от 31.03.2014 года № 253 «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 2014/2015 учебный год»; 

- Приказ Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении 
Федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (с изменениями); 

- Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (с изменениями); 

Рабочая программа по праву для 10-11 класса разработана на основе 
программы основного общего образования по обществознанию Матвеев А. 
И. (Просвещение, 2011). 

Курс «Право» для средней школы представляет собой один из 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской 
Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-
гуманитарного цикла.   Содержание правового образования на данном уровне 
выстроено с учетом образовательных целей ступени, социальных 
потребностей и опыта взрослеющей личности. К основным содержательным 
линиям примерной образовательной программы курса права для 10-11 
классов общеобразовательной школы относятся следующие: 

• роль права в регулировании общественных отношений; 
законотворческий процесс в стране; 



• гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан 
в управлении государством, избирательная система в России; 

• вопросы семейного и образовательного права; имущественные и 
неимущественные права личности и способы их защиты; правовые основы 
предпринимательской деятельности; основы трудового права и права 
социального обеспечения; 

• основы гражданского, уголовного, административного 
судопроизводства; 

• особенности конституционного судопроизводства; международная 
защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления 
простых документов, понимания юридических текстов, получения и 
использования необходимой информации, квалифицированной юридической 
помощи и т.п. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 
и темам курса.  

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) 

Цель данного курса – сформировать правовую сознательность, способствует 
освоению базовых норм права.  

Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации 
личности, формированию жизненной стратегии личности подростка, 
помогает развивать познавательные способности учащихся.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Цели 

 Изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено на 
достижение следующих целей: 

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и 
правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 
убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права 
и свободы; 



• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 
достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 
человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

• освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 
возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 
использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 
реализации гражданской позиции; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 
знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и 
законных интересов личности; содействия подержанию правопорядка в 
обществе; решения практических задача в социально-правовой сфере, а 
также учебных задача в образовательном процессе; 

• формирование способности и готовности к самостоятельному 
принятию правовых решений, сознательному и ответственному действию в 
сфере отношений, урегулированных правом. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Для учебного предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего 
образования в области познавательной деятельности являются: 

• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки 
результата); 

• участие в проектной деятельности, в организации и проведении 
учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 
проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 
элементарными навыками прогнозирования (умение отвечать на вопрос: 
«Что произойдет, если…». 

В области информационно-коммуникативной деятельности 

• предполагается поиск нужной информации по заданной теме в 
источниках права; 

• извлечение необходимой информации из источников, созданных в 
различных знаковых системах (текст, таблица, график), отделение основной 
информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 
полученной информации, передача содержания информации адекватно 
поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

• умения развернуто обосновать суждения, давать определения, 
приводить доказательства; 



• объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах, владение основными навыками публичных 
выступлений. 

В области рефлексивной деятельности обеспечивается 

• понимание ценности образования как средства развития культуры 
личности; 

• объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 
своей личности, учет мнения других людей при определении собственной 
позиции и самооценке, владение навыками организации и участия в 
коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств 
ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, 
определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 
мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Правовое образование в старшей школе на профильном уровне 
ориентировано на формирование умений осмысленно употреблять правовые 
понятия и категории, характеризовать основные правовые институты, 
механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь государства, права 
и других социальных норм; различать виды судопроизводства; полномочия 
правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок 
рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом. 

Межпредметные связи в рамках единой образовательной системы  

Обществознание: углубленное изучение правовых основ общества, 
раскрытие тем основного общего образования по курсу «обществознание». 

История: оформление единой с историей системы правовых понятий, 
структуры общественных связей; активный перенос общественно-
исторических знаний и умений в ситуации, моделирующие актуальные для 
подростка жизненные задачи.  

Литература: систематический курс развития отечественной литературы, 
позволяющий прослеживать закономерности отражения общественно-
исторических явлений Новейшего времени в произведениях литературы и 
судьбе писателей.   

География: закономерности взаимодействия общества и природы в 
глобальном контексте мировой правовой системы 

Биология: общие закономерности развития жизни на Земле, позволяющие 
устанавливать взаимосвязи биологических и социальных процессов.  

 



      - ценностные ориентиры содержания предмета; 

   ценность истины - это ценность научного познания как части культуры   

   человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания; 

   ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию  

   мира и самосовершенствованию; 

   ценность труда и творчества как естественного условия человеческой   

   деятельности и жизни; 

   ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих  

   мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 

   правилами поведения в обществе; 

   ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

   общества, народа, представителя страны и государства; 

   ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,  

   выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить  

   Отечеству; 

   ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования 

   живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для  

   подлинного экологического сознания; 

   ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение  

   жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей  

   человеческой способности - любви. 

Аннотация рабочей программы по право 10 класс 

Программа составлена на основе нормативных правовых документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утверждённая Указом Президента РФ от 4 февраля 2010 г., №271; 

- приказ Минобразования РФ от 31.03.2014 года № 253 «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 2014/2015 учебный год»; 

- Приказ Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении 
Федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (с изменениями); 

- Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (с изменениями); 

Рабочая программа по праву для 10-11 класса разработана на основе 
программы основного общего образования по обществознанию Матвеев А. 
И. (Просвещение, 2011). 

Курс «Право» для средней школы представляет собой один из 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской 
Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-
гуманитарного цикла.   Содержание правового образования на данном уровне 
выстроено с учетом образовательных целей ступени, социальных 
потребностей и опыта взрослеющей личности. К основным содержательным 
линиям примерной образовательной программы курса права для 10-11 
классов общеобразовательной школы относятся следующие: 

• роль права в регулировании общественных отношений; 
законотворческий процесс в стране; 

• гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан 
в управлении государством, избирательная система в России; 

• вопросы семейного и образовательного права; имущественные и 
неимущественные права личности и способы их защиты; правовые основы 
предпринимательской деятельности; основы трудового права и права 
социального обеспечения; 

• основы гражданского, уголовного, административного 
судопроизводства; 

• особенности конституционного судопроизводства; международная 
защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления 
простых документов, понимания юридических текстов, получения и 
использования необходимой информации, квалифицированной юридической 
помощи и т.п. 



Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 
и темам курса.  

Курс рассчитан на 35 часов (1 час в неделю) 

Цель данного курса – сформировать правовую сознательность, способствует 
освоению базовых норм права.  

Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации 
личности, формированию жизненной стратегии личности подростка, 
помогает развивать познавательные способности учащихся.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Цели 

 Изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено на 
достижение следующих целей: 

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и 
правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 
убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права 
и свободы; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 
достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 
человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

• освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 
возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 
использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 
реализации гражданской позиции; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 
знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и 
законных интересов личности; содействия подержанию правопорядка в 
обществе; решения практических задача в социально-правовой сфере, а 
также учебных задача в образовательном процессе; 

• формирование способности и готовности к самостоятельному 
принятию правовых решений, сознательному и ответственному действию в 
сфере отношений, урегулированных правом. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



Для учебного предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего 
образования в области познавательной деятельности являются: 

• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки 
результата); 

• участие в проектной деятельности, в организации и проведении 
учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 
проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 
элементарными навыками прогнозирования (умение отвечать на вопрос: 
«Что произойдет, если…». 

В области информационно-коммуникативной деятельности 

• предполагается поиск нужной информации по заданной теме в 
источниках права; 

• извлечение необходимой информации из источников, созданных в 
различных знаковых системах (текст, таблица, график), отделение основной 
информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 
полученной информации, передача содержания информации адекватно 
поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

• умения развернуто обосновать суждения, давать определения, 
приводить доказательства; 

• объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах, владение основными навыками публичных 
выступлений. 

В области рефлексивной деятельности обеспечивается 

• понимание ценности образования как средства развития культуры 
личности; 

• объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 
своей личности, учет мнения других людей при определении собственной 
позиции и самооценке, владение навыками организации и участия в 
коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств 
ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, 
определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 
мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Правовое образование в старшей школе на профильном уровне 
ориентировано на формирование умений осмысленно употреблять правовые 
понятия и категории, характеризовать основные правовые институты, 



механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь государства, права 
и других социальных норм; различать виды судопроизводства; полномочия 
правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок 
рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом. 

Межпредметные связи в рамках единой образовательной системы  

Обществознание: углубленное изучение правовых основ общества, 
раскрытие тем основного общего образования по курсу «обществознание». 

История: оформление единой с историей системы правовых понятий, 
структуры общественных связей; активный перенос общественно-
исторических знаний и умений в ситуации, моделирующие актуальные для 
подростка жизненные задачи.  

Литература: систематический курс развития отечественной литературы, 
позволяющий прослеживать закономерности отражения общественно-
исторических явлений Новейшего времени в произведениях литературы и 
судьбе писателей.   

География: закономерности взаимодействия общества и природы в 
глобальном контексте мировой правовой системы 

Биология: общие закономерности развития жизни на Земле, позволяющие 
устанавливать взаимосвязи биологических и социальных процессов.  

 

      - ценностные ориентиры содержания предмета; 

   ценность истины - это ценность научного познания как части культуры   

   человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания; 

   ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию  

   мира и самосовершенствованию; 

   ценность труда и творчества как естественного условия человеческой   

   деятельности и жизни; 

   ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих  

   мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 

   правилами поведения в обществе; 

   ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

   общества, народа, представителя страны и государства; 



   ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,  

   выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить  

   Отечеству; 

   ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования 

   живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для  

   подлинного экологического сознания; 

   ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение  

   жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей  

   человеческой способности - любви. 

 

Аннотация рабочей программы по проектная деятельность  

Обучающиеся должны научиться: 

• видеть проблемы; 

• ставить вопросы; 

• выдвигать гипотезы; 

• давать определения понятиям; 

• классифицировать; 

• наблюдать; 

• проводить эксперименты; 

• делать умозаключения и выводы; 

• структурировать материал; 

• готовить тексты собственных докладов; 

• объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 

В ходе решения системы проектных задач у обучающихся должны быть 
сформированы следующие способности: 

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему 
получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

• целеполагать (ставить и удерживать цели); 



 

• планировать (составлять план своей деятельности); 

 

• моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, 
выделяя всё существенное и главное); 

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 
отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 
зрения других). 

• В основной школе (5-9 классы) проекты чаще всего носят творческий 
характер. Метод проектов на данном этапе даёт возможность накапливать 
опыт самостоятельно, и этот опыт становится для ребёнка движущей силой, 
от которой зависит направление дальнейшего интеллектуального и 
социального развития личности. 

• Особенностью проектов на старшей ступени образования (10-11 
классы) является их исследовательский, прикладной характер. 
Старшеклассники отдают предпочтение межпредметным проектам, проектам 
с социальной направленностью. 

• Работа над проектом проводится поэтапно. Метод проектов как 
педагогическая технология не предполагает жёсткой алгоритмизации 
действий, но требует следования логике и принципам проектной 
деятельности. 

• Работу над проектом разбивают на  пять этапов. 

         Последовательность этапов работы над проектом соответствует этапам               
продуктивной познавательной деятельности: проблемная ситуация – 
проблема, заключённая в ней и осознанная человеком, - поиск способов 
разрешения проблемы - решение. 

 

Аннотация рабочей программы по родному русскому языку 

Рабочая программа по родному (русскому)языку разработана на основании 
следующих нормативных документов: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования.  



2.Основной образовательной программы основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования №15» городского округа город Уфа Республики Башкортостан   

3.Федерального перечня учебников . 

 

 

В результате изучения учебного предмета « Родной (русский) язык » на 
уровне среднего общего образования: 

 

  

 • ценностному отношению к родному языку и литературе на родном 
языке как хранителю культуры, включению в культурно-языковое поле 
своего народа;  

• приобщение к литературному наследию своего народа;  

• осознанию исторической преемственности поколений, своей 
ответственности за сохранение культуры народа;  

• обогащению активного и потенциального словарного запаса, развитию 
у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета;  

• пониманию родного языка как системы и как развивающегося явлении,  
его уровней и единиц, закономерностей его функционирования, освоению 
базовых понятий лингвистики, формированию аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 
типов и жанров. 

•      понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на 
нём:• осознавать роль русского родного языка в жизни общества и 
государства, в современном мире; в жизни человека; 

• осознавать язык как развивающееся явление, взаимосвязи 
исторического развития языка с историей общества; 

• осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность 
русского родного языка; 

• понимать и толковать значения слов с национально-культурным 
компонентом, правильно употреблять их в речи; понимать особенности 
употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 



устного народного творчества и произведениях художественной литературы 
разных исторических эпох;  

• понимать слова с живой внутренней формой, специфическим 
оценочно-характеризующим значением; осознавать национальное 
своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и 
поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 
образностью. 

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 
национально-культурным компонентом; комментировать историю 
происхождения таких фразеологических оборотов, уместно употреблять их в 
современных ситуациях речевого общения; 

• понимать и истолковывать значения пословиц и поговорок, крылатых 
слов и выражений; знать источники крылатых слов и выражений; правильно 
употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 
современных ситуациях речевого общения; 

• характеризовать лексику с точки зрения происхождения; понимать 
процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 
национальных культур; характеризовать заимствованные слова по языку-
источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения 
(самые древние и более поздние); распознавать старославянизмы, понимать 
роль старославянского языка в развитии русского литературного языка; 
давать стилистическую характеристику старославянизмов (стилистически 
нейтральные, книжные, устаревшие); 

• понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 
распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов 
России и мира; иметь общее представление об особенностях освоения 
иноязычной лексики; определять значение лексических заимствований 
последних десятилетий; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

• понимать причины изменений в словарном составе языка, 
перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом 
слов; определять значение устаревших слов с национально-культурным 
компонентом; определять значения современных неологизмов, 
характеризовать неологизмов по сфере употребления и стилистической 
окраске; 

• определять различия между литературным языком и диалектами; 
осознавать диалект как часть народной культуры; понимать национально-
культурное своеобразие диалектизмов; 

• осознавать изменения в языке как объективный процесс; понимать 
внешние и внутренние факторы языковых изменений; иметь общее 
представление об активных процессах в современном русском языке; 



• соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную 
специфику русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом 
других народов; 

• использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая 
сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 
словарной статьи. 

• овладевать основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 
нормами речевого этикета; приобретать опыт использования языковых норм 
в речевой практике; стремиться к речевому самосовершенствованию, 
овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка; 

• осознавать важность соблюдения норм современного русского 
литературного языка для культурного человека; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 
литературного языка чужой и собственной речи; корректировать речь с 
учетом её соответствия основным нормам литературного языка; 

• соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 
литературного языка и правил речевого этикета;  

• обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять 
объём используемых в речи грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 
общения; 

• соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы 
современного русского литературного языка; 

• осознавать смыслоразличительную роли ударения на примере 
омографов; 

• употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической 
нормы; 

• соблюдать основных лексических норм современного русского 
литературного языка; 

• различать стилистические варианты лексической нормы;  

• различать типичные речевые ошибки; 

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

• соблюдать основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка; 



• определять типичные грамматические ошибки в речи; 

• соблюдать основные нормы русского речевого этикета;  

• соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 
современного русского литературного языка (в рамках изученного в 
основном курсе); 

•   совершенствовать различные виды устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 
современных средств устной и письменной коммуникации). 

Аннотация рабочей программы по русскому языку 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 
среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 
ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 
арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и 
диалогические тексты определенной функционально-смысловой 
принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 
жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 
аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 
элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 
выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи 
предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 
функционально-стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 
создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 



полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 
основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 
ее в текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 
выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 
нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 
нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 
устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 
нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 
русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи; 



дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 
отбирать и анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного 
функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 
форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-
научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 
основе знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 
словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 
(в том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 
знания; 

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 
системы; 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; 

анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления при оценке 
собственной и чужой речи; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка); 



отмечать отличия языка художественной литературы от других 
разновидностей современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 
русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 
отбирать и анализировать полученную информацию; 

оценивать стилистические ресурсы языка; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного 
функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 
форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-
научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 
основе знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 
словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 
(в том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 



выделять и описывать социальные функции русского языка; 

проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 
функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 
деятельности; 

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 
интерпретацию; 

характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 
русского языка; 

проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 
виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 
функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

критически оценивать устный монологический текст и устный 
диалогический текст; 

выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 
принадлежности; 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

использовать языковые средства с учетом вариативности современного 
русского языка; 

проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 
основе знаний о нормах русского литературного языка; 

определять пути совершенствования собственных коммуникативных 
способностей и культуры речи. 

Аннотация рабочей программы по термодинамике 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 
жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 



школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 
развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 
основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 
изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 
общего образования;  

-обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования 
(далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 
общего образования в объеме основной образовательной программы; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 
их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 
деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 
профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 
человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 
программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 
образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы, деятельности педагогических 
работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 
образа жизни обучающихся. 

Предметные результаты освоения ООП по физике. Результаты освоения 
рабочей программы 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 
компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 



рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта 
группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 
строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 
признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы 
к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 
задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 
предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями 
знаний. 

Содержание учебного курса (углубленный уровень). 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 
Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы 
научного исследования физических явлений. Погрешности измерений 
физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. 
Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. 
Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 
формировании современной научной картины мира, в практической 
деятельности людей. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и 
термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера 
средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 
идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней 
кинетической энергией поступательного теплового движения молекул 
идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–
Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые 
законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование 
энергии в фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. 
Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 
Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 



Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 
внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 
Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл 
Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон 
сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и 
потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических 
полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в 
электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия 
электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома 
для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, 
электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. 
Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Наблюдение явлений: 

- наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных 
системах отсчета; 

- наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

- наблюдение диффузии. 

Аннотация рабочей программы по физике 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 
общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 
современной научной картины мира, в развитии современной техники и 
технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 
естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 
основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении 
учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 
информацию из различных источников и критически ее оценивая; 



– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 
деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 
познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 
место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 
выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 
измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 
величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими 
величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 
значение параметров, характеризующих данную зависимость между 
величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических 
процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 
ними; 

– использовать для описания характера протекания физических 
процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 
характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 
логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в 
задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 
основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 
физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, 
проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при 
решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 
основных характеристиках изученных машин, приборов и других 
технических устройств для решения практических, учебно-
исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в 
повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 
принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 
границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 
на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими 
научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 
движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 
энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих 
проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 
физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 
физических законов или формул, связывающих известные физические 
величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 
приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении 
физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 
модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 
помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 
современной научной картины мира, в развитии современной техники и 
технологий, в практической деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими 
научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 
движение, сила, энергия; 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 
границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 



– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 
на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 
проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 
погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 
физические задачи с опорой как на известные физические законы, 
закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при 
решении физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 
энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих 
проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 
приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении 
физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 
модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 
помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 
формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 
физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных 
физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими 
научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 
движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 
олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 
уравнения, связывающие физические величины; 



– анализировать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 
использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 
поставленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе 
простейшие статистические методы для обработки результатов 
эксперимента. 

Аннотация рабочей программы по физкультуре 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Центр 
образования №15 им. Сахабутдинова Р.Р.»  разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (далее — Стандарт)  

Цель реализации образовательной программы основного общего образования 
— обеспечение выполнения требований Стандарта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
основных задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;  

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования всеми 



обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;  

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 
части образовательной программы и соответствующему усилению 
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 
но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для её самореализации;  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 
участников;  

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации 
образовательной программы с социальными партнёрами;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 
кружков,  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психолога, социального педагога;  

- развитие способностей ориентации в политической жизни общества, выбора 
социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному 
решению семейно-бытовых проблем, защиты своих прав и осознания своих 
обязанностей;  

- формирование адекватной самооценки (внутренней гармонии и 
самоконтроля);  

- формирование устойчивости к асоциальным влияниям, к возникновению 
вредных привычек и неадекватных способов поведения;  

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  



В основе реализации образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход и личностно-ориентированный подходы, которые 
предполагают:  

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава;  

— формирование соответствующей целям общего образования социальной 
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 
социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся;  

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию;  

— признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 
общения при построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 
детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- развитие полноценной личности ребенка, его уникальности и непохожести 
на других детей, сотрудничество между учеником и учителем;  

- этико-гуманистический принцип общения педагога и обучающегося.  

Образовательная программа МБОУ «Центр образования №15» сформирована 
с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 10—15 лет, 
связанных:  

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 
заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 



деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-
смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 
позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 
инициативу в организации учебного сотрудничества;  

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (10—13 и 13—15 лет) 
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 
переноса в различные учебно-предметные области, качественного 
преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 
перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 
задач к развитию способности проектирования собственной учебной 
деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;  

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, 
ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 
закономерности взаимодействия с окружающим миром;  

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, 
реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-
лабораторной, исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической 
фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового 
возраста (10—13 лет, 5— 7 классы),  

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 
центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 
является возникновение и развитие у него самосознания — представления о 
том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 
переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 
послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) 
характеризуется:  

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 
прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у 
подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;  



— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 
сверстниками;  

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 
взрослого мира;  

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;  

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 
интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 
понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 
между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его 
кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 
проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста);  

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 
взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ, 
телевидение, Интернет).  

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 
личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 
построения образовательного процесса и выбора условий и методик 
обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 
развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 
представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 
семье, смены прежнего типа отношений 

Аннотация рабочей программы по химии 10 класс 

  Основное содержание предмета 

Тема 1. Теория строения органических соединений.  

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 
соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных 
наук  в жизни общества. Краткий очерк истории развития органической 
химии. 



 Основные положения теории  строения А.М. Бутлерова. Предпосылки 
создания теории. Представление о теории типов и радикалов. Работы А. 
Кекуле. Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на 
примере бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и  
электронно-графические формулы атома углерода в нормальном и 
возбуждённом состояниях. Ковалентная химическая связь,  ее полярность и 
кратность. Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-акцепторного 
механизмов образования ковалентной связи. 

Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp3-гибридизация 
(на примере молекулы метана), sp2-гибридизация (на примере молекулы 
этилена), sp-гибридизация (на примере молекулы ацетилена). Геометрия 
молекул рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи 
в них.  

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: 
ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические, 
(циклоалканы и арены)  и гетероциклические соединения. Классификация 
органических соединений по функциональным группам: спирты, фенолы, 
простые эфиры, альдегиды кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. 
Углеводы. Азотосодержащие соединения: нитросоединения, амины, 
аминокислоты. 

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий 
органических соединений по ИЮПАК.  

Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. 
Разновидности структурной  изомерии: изомерия «углеродного скелета», 
изомерия положения (кратной связи и функциональной группы), 
межклассовая изомерия. Разновидности пространственной изомерии. 
Геометрическая (цис-, транс-) изомерия на примере алкенов и циклоалканов. 
Оптическая изомерия на примере аминокислот. 

Тема 2. Углеводороды. 

Типы химических реакций в органической химии. Понятие о реакциях 
замещения: галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз 
галогеналканов. Понятие о реакциях присоединения: гидратация, 
гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции 
полимеризации и поликонденсации. Понятие о реакциях отщепления 
(элиминирования): дегидрирование алканов, дегидратация спиртов, 
дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге 
алканов и деполимеризация полимеров. Реакция изомеризации. 



Гомолитический и гетеролитческий разрыв ковалентной химической связи; 
образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. 
Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

 Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и 
ее промышленная переработка. Фракционная перегонка, термический и 
каталитический крекинг. Природный газ, его состав и практическое 
использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. 

 Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы 
метана и других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и 
химические свойства алканов: реакции замещения, горение алканов в 
различных условиях, термическое разложение алканов, изомеризация 
алканов. Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, 
его стадии.                              

 Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) 
реакции в правилах техники безопасности в быту и на производстве. 
Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная 
перегонка нефти. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы 
этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и 
пространственная. Номенклатура и физические свойства алкенов.  Получение 
этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов, спиртов. Реакции 
присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование, 
гидратация). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение 
алкенов на основе их свойств. 

 Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества 
по массовым долям элементов.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы 
ацетилена  и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура 
ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный 
способы. Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: 
галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция 
Кучерова). Димеризация и  тримеризация  алкинов. Окисление.  Применение 
алкинов. 

   Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. 
Физические свойства,  взаимное расположение пи-связей в молекулах 
алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности 
строения сопряженных алкадиенов, их получение. 

Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация 
алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. 



Резина. Работы С.В.Лебедева, особенности реакций присоединения к 
алкадиенам с сопряженными пи-связями. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая  формула циклоалканов. 
Напряжение цикла в  С3Н6 , С4Н8, С5Н10 , конформации С6Н12, изомерия 
циклоалканов («по скелету», цис -, транс-, межклассовая). Химические 
свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, 
изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, 
сопряжение пи-связей. Получение аренов. Физические свойства бензола. 
Реакции электрофильного замещения с участием бензола: галогенирование, 
нитрование, алкилирование. Ориентация при электрофильном замещении. 
Реакции боковых цепей алкилбензолов. Способы получения.  Применение 
бензола и его гомологов. 

Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по 
массовым долям и по продуктам сгорания.  

Демонстрации. Горение этилена. Отношение веществ к растворам 
перманганата калия и бромной воде. Определение качественного состава 
метана и этилена по продуктам горения.  

Лабораторные опыты. 1.Изготовление моделей углеводородов и их 
галогенпроизводных.2.Ознакомление с продуктами нефти, каменного угля и 
продуктами их переработки. 3. Ознакомление с образцами каучуков, резины 
и эбонита. 

Аннотация рабочей программы по химии 11 класс 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

 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; 

 критической оценки достоверности химической информации, 
поступающей из разных источников. 

 

 Ученик должен знать: 

• важнейшие химические понятия: вещество,  химический элемент, атом, 
молекула, атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, 
химическая связь,  электроотрицательность,  валентность, валентность, 
степень окисления, моль, молярная масса, молярный объём,  вещества 
молекулярного и немолекулярного строения, растворы,  электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 
окисление восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 
реакции, катализ, химическое равновесие;  

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

• основные теории химии: химической связи электролитической 
диссоциации; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, 
соляная, азотная, кислоты, щёлочи, аммиак, минеральные удобрения; 

 

Ученик должен 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 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.         

 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам 
предмета и требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 
учитываются следующие качественные показатели ответов: 

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 
полученную информацию); 

полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 
несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 
ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, 
явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, 
правило и т.п. или ученик не смог применить теоретические знания для 
объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных 
связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, 
упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, 
процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по 



невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в полном 
ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 
учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам 
предмета и требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 
учитываются следующие качественные показатели ответов: 

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 
полученную информацию); 

полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 
несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 
ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, 
явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, 
правило и т.п. или ученик не смог применить теоретические знания для 
объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных 
связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, 
упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, 
процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по 
невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в полном 
ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 
учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 
Систематический контроль за усвоением знаний учащихся позволяет 
корректировать и воспитывать основные навыки и умения. Необходимо 
постоянно контролировать прямую и обратную связь учитель – ученик. 

К основным формам контроля, используемые мною, являются: фронтальный 
опрос, текущий, комбинированные формы, тестовые контролирующие 
задания (бумажный вариант или компьютерная проверка) по 
индивидуальным карточкам, контрольные и практические работы, оценка 
рефератов и докладов. Организация самоконтроля и взаимоконтроля знаний 
во время занятий. Шкала оценки знаний – пятибалльная. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


