
Аннотации к рабочим программам 

дисциплин в составе образовательной программы 

 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Аннотация к рабочим программам  дисциплины «Русский язык»(10-11 кл.) 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Дисциплина «Русский язык» включена в базовую часть ООП. К требованиям, 

необходимым для изучения дисциплины «Русский язык», относятся знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения русского языка в средней 

общеобразовательной школе. 

Дисциплина «Русский язык» является самостоятельной дисциплиной. Дисциплина 

«Русский  язык» включена в базовую часть гуманитарного цикла. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

 

Целями изучения русского (родного) языка на базовом уровне в средней (полной) школе 

являются: 

•   расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и 

мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, 

необходимых для успешной самореализации, для овладения  будущей профессией, 

самообразования и социализации  в обществе; 

•   овладение основными понятиями и категориями  практической и функциональной 

стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными 

умениями в разных сферах общения;  выявление специфики использования языковых 

средств  

в текстах разной функционально-стилевой и жанровой  принадлежности; 

•   формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в 

разных сферах общения;  

• совершенствование орфографической и пунктуационной  грамотности; воспитание 

способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

•   приобретение опыта анализа текста с точки зрения  явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение разными способами информационной  

переработки текста; 

•   расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений 

активного владения синонимическими средствами языка (лексическими,  

грамматическими) для точного и свободного выражения  мыслей, знаний, представлений и 

чувств в соответствии  

с содержанием, условиями и сферой речевого общения;  

•   развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений 

в области родного  языка для осуществления межличностного и межкультурного общения; 

осознание роли русского языка в получении высшего образования по избранному 

профилю, готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в 

вузе. 

 

3. Структура дисциплины  
 Стили речи, сферы их использования, назначение. Основные признаки  стиля. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности стиля. 

Основные жанры стиля. 



Содержание курса русского языка на базовом уровне в средней школе, как и на 

предыдущем этапе, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение личностных, метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который находит дальнейшее развитие в 10—11 

классах и обеспечивает совершенствование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 

 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

           В результате изучения русского языка ученик должен  

знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского народа; 

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

культура речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного литературного языка, нормы речевого поведения;  

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей;  использовать основные 

виды чтения; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

• использовать приобретенные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

 

 6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 часа в неделю (35 часов в год). 

7. Формы контроля 

Диктант (контрольный, словарный, графический и др.), самостоятельная 

работа, тест, практическая работа, изложение, сочинение. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература»(10-11 кл.) 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

       Дисциплина «Литература» включена в базовую часть ООП. К требованиям, 

необходимым для изучения дисциплины «Литература», относятся знания, умения и виды 



деятельности, сформированные в процессе изучения литературы в средней 

общеобразовательной школе. 

Дисциплина «Литература» является самостоятельной дисциплиной,  включена в базовую 

часть гуманитарного цикла 

 

2. Цели изучения дисциплины 

-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствова-

нию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

-развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры чита-

тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

-освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как ху-

дожественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

3. Структура дисциплины  
Литература 19, 20 века 

Литература народов России 

Зарубежная литература. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные     технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 

 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен 

Знать/ понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

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

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 



литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

10, 11 класс — по 3 часа в неделю (по 102 часа в год) 

 

7. Формы контроля 

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый 

ответ на вопрос, викторины, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование 

художественного текста, характеристика литературного героя, конспектирование 

(фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника), сочинение на 

литературную тему, сообщение на литературную и историко-культурную темы, 

презентация проектов; 

- итоговый: анализ стихотворения; письменный развернутый ответ на проблемный 

вопрос, презентация проектов. 

 

 

Аннотация к рабочим программам  дисциплины «География» (10-11 классы). 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина «География» включена в базовую часть ООП. К требованиям, необходимым 

для изучения дисциплины «География», относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения географии в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина «География» является самостоятельной дисциплиной. 

2. Задачи изучения дисциплины 

-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и 

путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

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

явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения 

к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

- нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 



важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 

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

возможного развития; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций, простого общения. 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

уметь: 
- определять и сравнивать по источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

- оценивать и объяснить ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопостовлять географические карты различной тематики; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

знать:  
- основные географические понятия и термины; традиционые и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещение его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда. 

3. Формы контроля Практические работы. Тесты. Контрольные работы. сциплины в 

структуре основной образовательной программы. 

Рабочая программа по географии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Авторская программа среднего (полного) общего образования по географии 10-11 класс 

под ред.– В. П. Максаковский «Экономическая и социальная география мира» 

Просвещение 2009г. 

Цель изучения дисциплины 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 



 усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамичном изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения, методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

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

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

 нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

Структура дисциплины 

10 класс 

Предисловие 

Часть I 

Общая характеристика мира 

Тема 1. Современная политическая карта мира 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей 

среды 

Тема 3. География населения мира 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 

11 класс 

Часть II 

Региональная характеристика мира 

Тема 6. Зарубежная Европа 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия. 

Тема 8. Африка 

Тема 9. Северная Америка 

Тема 10. Латинская Америка 

Часть III 

Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) 

Тема 11. Глобальные проблемы человечества 

Мы осознаем мир в начале XXI в. (Вместо заключения) 

Дополнительная литература для более углубленного изучения курса 

Указатель терминов и сокращений 

Приложения 

Основные образовательные технологии 

Технологии обучения предмету: проблемное обучение; дифференцированные задания; 



тестирование и программированные опросы; познавательные игры; создание 

занимательных ситуаций; использование информационно-коммуникативных технологий 

по темам; самостоятельная работа; элементы технологии коммуникативного обучения; 

элементы технологии уровневой дифференциации; личностно ориентированная 

коллективная творческая деятельность; элементы интерактивных технологий в виде 

дидактических игр; исследовательские методы; самостоятельная работа с литературой по 

предмету; ролевые игры. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения географии ученик должен знать/понимать 

– основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

– особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

– географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

– особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

В результате изучения географии ученик должен уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

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

возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 



Общая трудоемкость дисциплины 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (1 час в неделю в 10-11 классах), 

конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, 

программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

 

Аннотация к рабочим программам  дисциплины «Биология» 

10 - 11 класс 

Рабочая программа по биологии для 10класса составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, на основе  программы «Биология. 5-11 классы: программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников под руководством В.В. 

Пасечника»/ авт.-сост. Г.М. Пальдяева. М.: Дрофа, 2010. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10 -11  

класса предусматривает обучение биологии в объеме 68 часов 2 часа в неделю. 

Учебник:  Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.Биология. Общая 

биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2012. 

 Содержание курса   направлено на достижение следующих целей и задач:    

Цель:активизировать знания учащихся о биологии как науки о живой природе, вызвать 

интерес к изучению общебиологических проблем. 

Задачи: 

•    освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

•    овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

•    развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

•    воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

•    использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  объяснительно-иллюстративного 

обучения и т.д. 

 Общая трудоемкость дисциплины  

 10 класс  - 1 час в неделю (35 ч. в год) 

 11 класс - 2 часа в неделю (68 часов в год) 

 Формы контроля 

Контрольные , диагностические работы, тестирование, зачеты, практические работы 

 

Аннотация к рабочим программам  дисциплины «Основы безопасности 



жизнедеятельности» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» включена в базовую часть ООП 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является самостоятельной 

дисциплиной. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности», относятся знания, сформированные в процессе 

изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в школе.  

2. Цель изучения дисциплины 

Основными целями изучения курса ОБЖ являются: 

-углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной 

системы здорового образа жизни для повышения защищённости  жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз: 

-расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин 

их возникновения, формирование антитеррористического  поведения и способности 

противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике; 

-совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к 

военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области обороны 

и обучение по основам военной службы и по военно-учётным специальностям в объёме, 

необходимом для военной службы; 

-распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при его 

автономном пребывании в различных природных условиях; 

-окончательное формирование модели своего поведения при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций; 

-применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на 

местности; 

-анализирование основных направлений организации защиты населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций; 

-обоснование основного предназначения Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

-формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков 

как к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье; 

-формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении здоровья 

личности и общества, а также в демографической безопасности государства. 

 

3. Структура дисциплины 

  Основы теоретических знаний в области основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-тренировочные занятия.  

 

4. Основные образовательные технологии 

   В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (практические, 

контрольные занятия), так и интерактивные формы проведения занятий. 

 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

Знать/понимать  

·  основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него;  

·  потенциальные опасности природного, техногенного и социального 



происхождения, характерные для региона проживания;  

·  основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

·  основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

·  порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

·  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

·  основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

·  основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

·  требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

·  предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

·  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 

·  владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

·  пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

·  оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

·  ведения здорового образа жизни; 

· оказания первой медицинской помощи; 

· развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

· вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

 6. Общая трудоемкость дисциплины 

10 класс- 2 часа в неделю (68 часов в год), 11 класс- 1 час в неделю  (35 часов в год). 

7. Формы контроля 

Устный и письменный опрос. Контрольные работы (тесты с вариантом выбора 

ответа, тесты с краткой записью ответа). 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Физика» 

 

         Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

  Дисциплина «Физика» включена в базовую часть ООП. К требованиям, необходимым для 

изучения дисциплины «Физика», относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения физики в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина «Физика» является самостоятельной дисциплиной. 

        Цель изучения дисциплины 

   Целью курса является усвоение учащимися информации по основным разделам физики, 

овладение теоретическими и экспериментальными методами решения физических задач, 

овладение знаниями об основных понятиях, экспериментальных фактах, законах, теориях 

и их практическом применении, формирование современной физической картины мира 

как части естественнонаучной, выработка у учащихся навыков самостоятельной учебной 

деятельности.  

        Структура дисциплины 

Механика. Молекулярная физика. Электричество и магнетизм. Оптика. Квантовая физика. 



Ядерная физика. Астрономия. 

       Требования к результатам освоения дисциплины 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих учебных и 

общекультурных компетенций: 

- способностью использовать в учебной и познавательной деятельности базовые знания в 

области математики, физики и других естественных наук, способностью применять на 

практике базовые учебные навыки. 

    В результате изучения дисциплины у учащихся должны быть сформированы 

следующие знания, умения и навыки: 

- знание физических законов и явлений; 

- умение объяснять физические явления; 

- навыки рациональной записи условий задачи; 

- умение раскрывать физический смысл задачи и вводить упрощающие условия;  

- умение решать физические задачи разными способами; 

- навыки проведения анализа, исследования и оценки полученных в процессе решения 

задачи результатов. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Физика 7 – 11 класса – 2 часа в неделю (68 в год) 

Формыконтроля 

Лабораторные работы. Тесты. Контрольные работы.  

 

Аннотация к рабочим программам  дисциплины «Мировая художественная 

культура»(10-11 классы) 

 

 1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина «Мировая художественная культура» включена в базовую часть ООП. 

Дисциплина включена в учебную область «Искусство». 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) образования по мировой художественной 

культуре, программы «Мировая художественная культура: программы для общеобразоват. 

учреждений. 5-11 кл./ сост. Г.И.Данилова.-6-е изд., стереотип.-М.:Дрофа, 2010». 

2. Цель изучения дисциплины 

-развивать чувства, эмоции, образно-ассоциативное мышление и художественно-

творческие способности; 

-воспитывать художественно-эстетический вкус, потребность в освоении ценностей 

мировой культуры; 

-освоить знания о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

-овладевать умениями анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

-использовать приобретенные знания и умения для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

3. Структура дисциплины 

Мировая художественная культура от истоков до современности. 

4. Основные образовательные технологии 

 В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (практические, 

контрольные занятия), так и интерактивные формы проведения занятий. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен знать: 

характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических 

эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры; 



шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 

основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь: 

сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства 

с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной 

школой, автором; 

устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников 

(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы 

Интернета и др.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 

участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 

проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, 

доклады, сообщения); 

участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах.  

6.Общая трудоемкость дисциплины  

Рабочая программа рассчитана на 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

7.Формы контроля 

Устное сообщение, реферат, проект, тестирование. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

.Для освоения дисциплины  «Физическая культура» используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Физическая 

культура» на предыдущем уровне образования, а также в результате освоения дисциплин 

ООП: «Легкая атлетика», «Мини-футбол», «Волейбол», «Баскетбол», «Подвижные игры», 

«Спортивные лыжи», «Основы спортивно-оздоровительного туризма». 

 Знания и умения, сформированные в результате освоения дисциплины, потребуются при 

изучении дисциплин «Мониторинг физического состояния человека», «Атлетическая 

гимнастика», «Самооборона». 

 

2. Цель изучения дисциплины 

 Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в области 

физической культуры и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

 

3. Структура дисциплины 

Основы теоретических знаний в области физической культуры. Методические знания и 

методико-практические умения. Учебно-тренировочные занятия. Соревнования 



 

4. Основные образовательные технологии 

 В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (практические, 

контрольные занятия), так и интерактивные формы проведения занятий (тренинги, 

соревнования, проектные методики и др.). 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Данная дисциплина способствует формированию следующих общекультурных 

компетенций: 

-на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, 

закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня. влияние физических упражнений 

на здоровье , работоспособность. 

- углублённое представление об основах видов спорта: 

- приобщение к регулярным занятиям спорта. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  

должен знать: 

 - основы здорового образа жизни; 

 - основы самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 - основы методик развития физических качеств; 

 - основные методы оценки физического состояния; 

 - методы регулирования психоэмоционального состояния; 

 - средства и методы мышечной релаксации. 

 

уметь: 

- осуществлять самоконтроль психофизического состояния организма; 

- контролировать и регулировать величину физической нагрузки самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

- составлять индивидуальные программы физического самосовершенствования различной 

направленности; 

- проводить общеразвивающие физические упражнения и подвижные игры; 

владеть: 

- основными жизненно важными двигательными действиями; 

- навыками использования физических упражнений с целью сохранения и укрепления 

здоровья, физического самосовершенствования. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 часа в неделю (102 академических часа). 

 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет, четверть, полугодие, год. 

 

Аннотация к рабочим программам  дисциплины   «Математика»  

 

1. Место дисциплин в структуре основной образовательной программы. 

 Дисциплина «Математика» включена в базовую часть естественно - научного цикла 

школьного курса. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплин 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

математики в средней общеобразовательной школе. Дисциплина «Математика» является 

основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. 



2. Цель изучения дисциплин 

-овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

-интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

-формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

3. Основные образовательные технологии 

 В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

уметь (алгебра и начала анализа): производить вычисления с действительными числами, 

знать определения и свойства арифметического корня  n-й степени, степени с 

действительным показателем, тригонометрические формулы.  выполнять преобразования 

несложных иррациональных, степенных, тригонометрических выражений,  решать 

несложные алгебраические, тригонометрические уравнения, неравенства, знать основные 

свойства функций и уметь строить их графики,  находить производные функций, 

пользуясь правилами дифференцирования, понимать механический и геометрический 

смысл производной, применять производные для исследования функций и построения их 

графиков в несложных случаях.  

уметь (геометрия): решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя 

стереометрический чертеж, описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве, уметь изображать основные многоугольники; выполнять 

чертежи по условию задач, уметь строить простейшие сечения куба , призмы, пирамиды, 

уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей), уметь использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические факты и методы. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

4 ч в неделю  (136 ч в год) 

6. Формы контроля 

Контрольные , диагностические работы, тестирование, зачет. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Информатика и ИКТ» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данный курс решает  актуальные в настоящее время и социально значимые для школы 

задачи:— подготовка учащихся к жизни в информационном обществе, социальная 

адаптация учащихся к жизни в обществе с рыночной экономикой. 

Дисциплина «Информатика и ИКТ» включена в базовую часть технического цикла. 

Дисциплина «Информатика и ИКТ» является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Информатика и ИКТ» является самостоятельной дисциплиной. 

2. Цель изучения дисциплины 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 



 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

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

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 овладение учащимися знаниями и умениями эффективного использования 

аппаратных, программных средств и методов информатики для решения простых 

экономических и управленческих задач. 

 

3. Структура дисциплины 
Информатика для общих целей. Информатика для профессиональных целей. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 

должен: 

знать/понимать:  

 назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы 

кодирования и декодирования, причины искажения информации при передаче; связь 

полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

уметь: 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; 

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и 

технических системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя 

для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, 

формулы и т.п.); 

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими 

источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности 

на информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать 

простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 



 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 

функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными 

познавательными интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, 

медиатек; 

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

 личного и коллективного общения с использованием современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций; 

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной 

этики и права. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

1 час в неделю (34 в год). 

7. Формы контроля 
Контрольная работа, практическая контрольная работа, тестирование,практические 

работы. 

 

Аннотация  к рабочей программе дисциплины 

«Технология» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

          Рабочая  программа по технологии для 10-11  класса составлена на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный    компонент    государственного    образовательного    стандарта    

среднего (полного) общего образования по технологии (приказ Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 г № 1089). 

2.   Программа по технологии (Технология. Программы общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы / составители Ю.Л.Хотунцев, В.Д.Симоненко - М.: Просвещение, 

2010). 
 
 
Рабочая  программа  по  технологии для  10-11  классов  разработана  для  базового  

уровня обучения. Программа отражает актуальные  подходы 

 к образовательному процессу – 

компетентностный, личностно-ориенированный и деятельностный. В процессе 

обучения у старшеклассников  должно быть сформировано умение осознавать  и 

формулировать  свои взгляды  и  мнения.  Особое  место  отводиться  решению  проблем  

подготовки  учащихся  к профессиональному самоопределению, трудовой

 деятельности в условиях рыночной экономики. 

Содержанием рабочей  программы по технологии предусматривается изучение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

1. Основы предпринимательства 



2. Информационные технологии  

3. Основы художественного конструирования  

4. Производство и окружающая среда 

5. Проект  
 
 
 

2. Цель изучения дисциплины 
 
 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, её роли в 

общественном развитии, научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях 

получения профессии и построения профессиональной карьеры ; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 

учётом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения 

практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового 

процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового 

сотрудничества в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда; 

- формирование готовности и способности к самостоятельной 

деятельности на 

рынке труда, товаров и услуг; продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального образования. 
 

3. Структура дисциплины, основные образовательные технологии 
 

Каждый  раздел  программы  включает  в  себя  основные  теоретические  

сведения, практические  работы  и  рекомендуемые  объекты  труда  (в  обобщенном  

виде).  При  этом изучение   материала   программы,   связанного   с   практическими   

работами   предваряется необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, учитывающей познавательные

 потребности школьников. Основными методами  обучения  

являются  упражнения,  решение  прикладных  задач,  практические  и лабораторно-

практические работы, моделирование и конструирование, экскурсии. Обучение 

направленно на формирование умения самостоятельно действовать и принимать 

решения, защищать  свою позицию,  планировать и осуществлять  личные планы, 

находить нужную информацию, используя различные источники (справочную 

литературу, интернет-ресурсы, СМИ, научные тексты, таблицы, графики, диаграммы, 

символы), осмысливать полученные сведения и использовать их на практике. 

В программе предусмотрено  выполнение школьниками творческих  или проектных 

работ.  Метод  творческого  проекта  предусматривает  получение  важнейшего  



результата учебной деятельности в виде самостоятельно спроектированного продукта 

труда – изделия или  услуги.  Этот  метод  способствует  развитию  инициативы,  

физический  и  умственных способностей учащихся, выработки у них творческого подхода 

к решению задач.       

       В  программе  нашли  отражение  современные  требования  к  уровню  подготовки 

учащихся в технологическом образовании, которые предполагают переход от простой 

суммы знаний к интегративным результатам, включающим межпредметные связи. 

В  целом  программа направлена  на освоение учащимися  социально-трудовой,  

ценностно- смысловой, личностно-развивающей, коммуникативной и

 культурно-эстетической компетенции.  Система  учебных  знаний  планируется  с  

учетом  возрастной  специфики старших. 

 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Учащиеся должны знать:  

 место предпринимательства в экономической структуре общества;  

 принципы и формы предпринимательства, источники его финансирования; 

 условия прибыльного производства; 

 роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей; 

 основы делопроизводства на ПЭВМ; 

 понятия об электронных таблицах и базах данных 

 характеристики и основные принципы построения композиции при создании 

графических изображений в графических редакторах KolourPaint,  OpenOffice.org 

Draw, Inkscape; 

 общие сведения о народных ремеслах; 

 историю развития и зарождения дизайна; 

 принципы формообразования, композиции; роль цвета; 

 особенности научно-технической революции второй половины ХХ века; 

 глобальные проблемы человечества в конце ХХ века; рост народонаселения, 

проблема исчерпания ресурсов Земли, загрязнение окружающей среды; 

 о вредных воздействиях на окружающую среду промышленности, энергетики, 

сельского хозяйства и транспорта и методы уменьшения этих воздействий; 

 виды загрязнения атмосферы: парниковый эффект, кислотные дожди, уменьшение 

озонового слоя. Методы борьбы с загрязнением атмосферы; 

 о загрязнении гидросферы и методах борьбы с этими загрязнениями; 

 причины опустынивания, вырубки мировых лесов и сокращения генофонда 

планеты, возможности охраны и рационального использования лесов и земель; 

 принципы и виды мониторинга; 

 пути экономии энергии и материалов; 

 особенности экологического мышления и экологической культуры, экологически 

здоровый образ жизни; 

 о практическом использовании ЭВМ в различных сферах деятельности 

современного человека; 

 последовательность и технику выполнения проекта; 

 принципы объемного проектирования; 

 особенности  трехмерного моделирования. 

 



Учащиеся должны уметь:  

 выдвигать деловые идеи; 

 изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной продукции, 

разрабатывать бизнес-план; 

 соблюдать правила безопасности труда; 

 работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами и базами данных; 

 оформлять и составлять простейшие деловые документы; 

 выполнять с помощью графических редакторов эскизы несложных изделий и 

предметов с учетом формообразующих факторов, используя цветовое оформление; 

 использовать законы композиции при создании графических объектов; 

  учитывать экологические соображения при решении технологических задач; 

 учитывать требования экологически здорового образа жизни при решении бытовых 

задач; 

 оценивать качество питьевой воды; 

 выполнять графический проект изделия 

 использовать графические редакторы для объемного моделирования. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

1 час в неделю (34 часа в год) 

7. Формы контроля 
Практическая работа, проект. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по химии 

10 класс 
Рабочая программа по химии для 10 класса составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования, на основе 

Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян.– 

М.: Дрофа, 2010.(базовый уровень) 

Учебник - Габриелян О. С., Яшукова А. В. Химия. 10 класс. Базовый уровень: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2012.  

Курс «Органическая химия» в 10 классе (базовый уровень) рассчитан на 2 часа в 

неделю, общее число часов – 68 и соответствует стандарту среднего (полного) общего 

образования по химии. 

          Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на изучение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 



 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде.  

 

o             Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

    знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

химическая связь, валентность, степень окисления, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 

 основные теории химии: химической связи, строения органических веществ; 

 

 важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

    уметь 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, принадлежность   

веществ к различным классам неорганических соединений; 

 

 

характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи, зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от  различных факторов; 

 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

    проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 



- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

 - приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 

 

11 класс 

 Рабочая программа по химии для 11 класса составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования, на основе 

программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян.– 

М.: Дрофа, 2010.(базовый уровень) 

Учебник - Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений /О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2012. – 218,  [6] с.: ил. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

Основное содержание курса химии 11 класса составляют   современные 

представления о строении веществ и химическом процессе; обобщение о классах 

органических и неорганических   соединений и их свойствах. 

 
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне   направлено на 

достижение следующих целей:  

 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

 

 

 



o Требования к уровню подготовки учащихся 

o по курсу «Химия» 

o  в 11 классе 

  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; 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

  

Использовать 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. 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

 


