
Аннотация рабочей программы по предмету «Алгебра и начала анализа» 10 класс 

   Рабочая программа учебного курса по алгебре и началам математического анализа для 10 
класса разработана на основе:   

• федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования по математике и базисного учебного плана образовательного учреждения,  

• программы: А. Н. Колмогоров и др. Программы общеобразовательных учреждений . 
Алгебра  и начала математического анализа 10 - 11 классы. М., «Просвещение», 2009. 

• федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2013-14 учебный год. 

 

     Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
основную образовательную программу основного общего образования предусматривает 
обязательное изучение алгебры и начал анализа в 10 классе в объеме 136 часов (4 часа в неделю). 
 

       Программа состоит из двух разделов:  «Требования к результатам обучения и освоению 
содержания курса», «Содержание учебного предмета».  К программе прилагаются «Планируемые 

результаты обучения», «Календарно-тематическое планирование», «УУД». 

       Раздел «Требования к результатам обучения и освоению содержания курса» определяет 
итоговый уровень умений и навыков, которыми учащиеся должны владеть по окончании данного 
этапа  обучения. Требования распределены по основным содержательным линиям курса и 
характеризуют тот безусловный минимум, которого должны достигать все учащиеся. 

      Раздел «Содержание учебного предмета» задает минимальный объем материала, обязательного 
для изучения.  

      В «Планируемые результаты обучения», «Календарно-тематическое планирование», «УУД» 
приводится конкретное планирование, УУД. 

 

 



Аннотация к предмету алгебра и начала анализа 11 класс. 

Статус документа 

 Настоящая программа представляет собой курс алгебры и начала математического 

анализа, предназначенный для изучения в 11 классе, и основывается на следующих 

программно – методических материалах: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (Приказ Министерства образования РФ  №1089 от 05.03.2004 г.). 

2. Примерная программа среднего общего образования по математике (Департамент 

государственной политики в сфере образования, 2004 г), (базовый уровень). 

3. Авторская программа: " Алгебра и начала математического анализа 11 класс".  

А.Н.Колмогоров,  М: просвещение, 2009 год.  

         Программа соответствует Федеральному компоненту государственного 

стандарта среднего общего образования и учебному плану образовательного 

учреждения. Предмет «Алгебра и начала математического анализа» является 

предметом Федерального компонента учебного плана ОУ, на реализацию которого 

отводится 2 недельных часа, 66 часов в год. Программа предусматривает изучение 

предмета на базовом уровне, обеспечивая реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

          С целью получения дополнительной подготовки для успешной сдачи ЕГЭ по 

математике из  компонента ОУ увеличено число часов на изучение математики в 

11 классе на 2 часа в неделю (66 часов в год). Программа рассчитана на 132 часа в 

год (4 часа в неделю). 

Часы  компонента ОУ распределены по темам следующим образом: 
Первообразная и интеграл - 4ч. 
Показательная и логарифмическая функции - 5ч., 
Итоговое повторение - 48ч. 

          Диагностические и тренировочные работы в формате ЕГЭ -9ч. 

Место предмета в учебном плане: 

Предмет «Алгебра и начала математического анализа» является предметом 

Федерального компонента учебного плана ОУ, на реализацию которого отводится 2 

недельных часа, 66 часов в год. С целью получения дополнительной подготовки для 

успешной сдачи ЕГЭ по математике из  компонента ОУ увеличено число часов на 

изучение математики в 11 классе на 2 часа в неделю (66 часов в год). Продолжительность 



учебных недель 2015-2016 учебного года 33 недели. Общий объем учебного времени 

132часа. 

Содержание рабочей программы 

№ п/п темы 
(раздела) 

 

Название темы 
(раздела) 

 

 

Содержание темы (раздела) 

Количество  

часов 

Авторская 

(примерная)   
прог-  

рамма 

Рабочая  

(авторизиров
анная) 

прог- 

рамма 

Глава III. Первообразная и интеграл. 26 26 

Повторение. Определение производной, производные 

функций y=sin x, y=cos x, y=tg x, y=ctg x, 

y=xn, где nЄZ, правила вычисления 

производных, применение производной. 

5 5 

§ 7. Первообразная. Определение первообразной. Основное 

свойство первообразной. Три правила 

нахождения первообразных. 

10 10 

§ 8. Площадь 

криволинейной 

трапеции. 

Площадь криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Применения 

формулы Ньютона-Лейбница. 

11 11 

Глава IV. Показательная и логарифмическая функции. 38 38 

§ 9. Обобщение 

понятия степени. 

Корень n-ой степени и его свойства. 

Иррациональные уравнения. Степень с 

рациональным показателем. 

11 11 

§ 10. Показательная и 

логарифмическая 

функции 

Показательная функция. Решение 

показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмы и их свойства. 

Логарифмическая функция. Понятие 

17 17 



обратной функции. Решение 

логарифмический уравнений и неравенств. 

§ 11. Производная 

показательной и 

логарифмической 

функций. 

Производная показательной функции. 

Число e. Производная логарифмической 

функции. Степенная функция. Понятие о 

дифференциальных уравнениях.  

10 10 

Итоговое повторение  68 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация по предмету геометрия 11 класс. 

Рабочая программа  по геометрии составлена: 

- на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования, 

- примерной программы по математике основного общего образования, 

- авторской программы «Геометрия, 10 – 11», авт. Л.С. Атанасян и др.,  

с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 
общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и получает 

развитие содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной содержательной 
линии решаются следующие задачи: 

-изучение свойств пространственных тел, 

- формирование умения применять полученные знания для решения практических 
задач. 

Место предмета в базисном учебном плане 
В данной рабочей программе на изучение геометрии в 11 классе отводится 66 ч на 33 
недели (2 часа в неделю). 

Содержание курса. 

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

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 
векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. 
Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в координатах.  

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.  

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. 
 



 
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку за 10 - 11 класс 

    Рабочая программа по предмету «Английский язык» составлена в соответствии с федеральным 
компонентом Государственного стандарта общего образования на основе авторской  программы 
курса английского языка для 10, 11 классов общеобразовательной школы под редакцией М.З. 
Биболетовой,  Е.Е.Бабушис, Н.Д.Снежко «Программа курса английского языка. Английский с 
удовольствием», учебники для 10,11 классов общеобразовательных учреждений - Обнинск, 
«Титул»,  2012 г.   

Цель  обучения: 

 Развитие коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме для 
достижения школьниками общеевропейского допорогового уровня обученности. 

Задачи: 

 
• накопление новых языковых средств, обеспечивающих возможность общаться на темы, 

предусмотренные стандартом и примерной программой для выпускников основной школы; 
• приобщение к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более 

широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам 
обучающихся, соответствующих их психологическим особенностям; 

•  формирование умения представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях 
межкультурного общения посредством ознакомления обучающихся с соответствующим 
страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко 
представленным в учебном курсе; 

• развитие умения в процессе общения выходить из затруднительного положения, вызванного 
нехваткой языковых средств за счет перефраза, использования синонимов, жестов и т.д.; 

• развитие умения пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на 
владение английским языком. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

• Биболетова М.З. Английский язык: Enjoy English: Учебник для 10 -11 классов 
общеобразовательных учреждений М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, О.И. Кларк, А.Н. 
Морозова,— Обнинск: Титул, 2012. 

Учебник соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего 
образования по иностранному языку и имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и 
науки Российской Федерации». 

• Английский язык. Английский с удовольствием. Рабочая тетрадь № 1 к учебнику для 
10,11 классов М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, О.И. Кларк, А.Н. Морозова   - Обнинск, 
«Титул»,  2012 г. 

• Аудиокассета к учебнику английского языка «Английский с удовольствием »  для 10,11 
классов. 

• Биболетова, Е.Е. Бабушис, А.Н. Морозова Английский язык: Книга для учителя к 
учебнику «Английский с удовольствием» для 10,11 классов общеобразовательных учреждений — 
Обнинск: Титул, 2012 . 
 



Согласно базисному учебному плану рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в 
неделю). 

Контроль осуществляется по четырём направлениям: 

•  чтение (20 мин.) 
• говорение (45 минут) 

• аудирование (20 мин.) 
• письмо(20 мин.) 

Краткая характеристика сформированных общеучебных умений, навыков и способов 
деятельности  

Основное общее образование 
В результате изучения иностранного языка в неполной средней (основной) школе учащиеся 

должны уметь: 
в области говорения: 
• вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая нормы 

речевого этикета, расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, 
просьбу, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить 
краткие сведения о своей стране; 

• делать краткие сообщения, описывать в рамках пройденных тем, давать оценку 
прочитанного, кратко характеризовать персонаж; 

в области аудирования: 
• понимать на слух основное содержание объявлений (например, на вокзале, в аэропорту), 

сводку погоды; 
• понимать основное содержание высказываний носителей языка в стандартных ситуациях 

общения, при необходимости переспрашивая, прося уточнить; 
в области чтения: 
• читать тексты разных жанров, преимущественно с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), используя в случае необходимости и другие стратегии чтения 
(изучающее, просмотровое / поисковое); 

в области письма: 
• заполнять анкеты, писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 



МБОУ «Улах-Анская СОШ им.А.И.Притузова»  
 

Аннотация к рабочей программе по технологии 10-11 класс (среднее общее образование) 

Рабочая программа по технологии для 10-11 классов разработана для базового (универсального) 
уровня обучения. Программа составлена с учётом федерального компонента государственного 
стандарта среднего общего образования по технологии и требований к уровню подготовки 
выпускников средней школы. Рабочая программа составлена на основе программы В.Д. 
Симоненко «Программа курса технологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» 
М; «Вентана-Граф», 2013.  

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. Обучение ставит своей целью 
не просто передачу учащимся некоего запаса знаний, но формирование мотивированной к 
самообразованию личности, обладающей навыками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации.  

Цели и задачи:  

Продолжить формирование у учащихся естественнонаучного мировоззрения.  

Углубить представление о количественных соотношениях в технологии, о теориях, развиваемых 
технологической наукой, обобщить их и сформировать представления о принципах протекания 
технологических процессов. 

 Жизненное и профессиональное самоопределение выпускников в условиях современного мира. 
Воспитание сознательной потребности в труде, совершенствовании трудовых умений и навыков, 
подготовки к сознательному выбору профессии в соответствии с личными способностями. 
Формирование на конкретном учебном материале умений: сравнивать, анализировать, 
сопоставлять, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно излагать учебный 
материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и 
систематизировать знания.  

Формировать умение: обращаться с ручными основными инструментами, оборудованием, 
соблюдать правила техники безопасности, учитывая степень сложности технологических 
операций, проводить лабораторные работы, фиксировать результаты, делать соответствующие 
обобщения, также формировать технологический подход к жизненным и производственным 
задачам, уметь мыслить и действовать креативно, активно использовать информационно-
компьютерные технологии.  

Формировать умения организовывать свой труд, пользоваться учебником, справочной 
литературой, Интернетом, соблюдать правила работы в слесарной и столярной мастерских.  

Сведения о программе:  

Программа под редакцией В.Д. Симоненко «Программа курса технологии для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений» М; «Вентана-Граф», 2013.  

Количество учебных часов: 

 Рабочая программа в 10 классе предусматривает организацию процесса обучения в объеме 34 
часа (1 час в неделю). 



Рабочая программа в 11 классе предусматривает организацию процесса обучения в объеме 34 часа 
(1 час в неделю). 

Учебно-методический комплект: 

 Технология: базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / О.П. Очинин, В.Д. Симоненко, Н.В. Матяш; под редакцией В.Д. Симоненко  , 
М.,Вентана-Граф,2014. 



МБОУ «Улах-Анская СОШ им.А.И.Притузова» 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 10-11 класс 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» разработана в соответствии с учебной 
комплексной программы по физической культуре.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и физического развития учащихся средствами учебного предмета 
физическая культура в соответствии с целями, которые определены стандартом. 

Цель программы - формирование у учащихся среднего общего образования основ здорового 
образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 
деятельности и совершенствования двигательных качеств.  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:  

1. На содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать 
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 
здоровья, противостояния стрессам;  

2. На расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;  

3. На дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  

4. На формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировки, 
значение занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности;  

5. На углубленное представление об основных видах спорта;  

6. На закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 
занятием любимым видом спорта в свободное время;  

7. На формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию 
развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

 В Федеральном базисном образовательном плане на изучение физической культуры выделяется 
102 часа, из расчета 3 часа в неделю  

Программа Лях В. И., Зданевич А. А.  

Комплексная программа физического воспитания учащихся.  

Программы общеобразовательных учреждений. 1-11 классы. 

 Для учителей общеобразовательных учреждений.  

Учебник: Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10-11кл.: учебник для 
общеобразовательных учреждений / под общ. ред. В.И. Ляха. М.: Просвещение, 2013. 



Аннотация учебной программы по предмету «Физика» 10-11 класс 
Рабочая программа  учебной дисциплины «Физика» опирается на: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственным образовательным стандартом: «Физика» 10-11 
классы (базовый уровень); 

• Примерные программы по учебным предметам. Физика. 10-11 классы:  – М.: 
Просвещение, 2010. – 46 с. – (Стандарты второго поколения); 

• Базисный учебный план для образовательных учреждений РС (Я) от 2005 г.; 
• Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский.  Физика. 10 класс. – М.: Просвещение, 

2007. 
• Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 
Буховцев.-М.: Просвещение, 2006. 

• УМК  по физике для 10-11  классов для реализации данной авторской программы. 
• Основные образовательные программы основного общего образования 
образовательной организации. 
Изучение физики в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 
физического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 
деятельности; умений различать факты и оценки. Сравнивать оценочные выводы, 
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• формирование представления о роли физики в создании современной 
естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 
окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 
технической среды, используя для этого физические знания; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 
универсальное значение для различных видов деятельности,- навыков решения 
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 
коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 
эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего 
мира, об основных физических законах и о способах их использования в 
повседневной жизни. 

Программа направлена  на формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов, реализацию системно-деятельностного подхода в организации 
образовательных отношений как отражение требований ФГОС и др. 

Физика в системе среднего (полного) общего образования входит в предметную 
область «Естествознание». 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 
Школьный курс физики является системообразующим для естественно–научных 
предметов, поскольку физические законы являются основой содержания курсов химии, 
биологии, географии, астрономии, ОБЖ.  

Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать 
объективные знания об окружающем мире. Освоение учащимися методов научного 
познания является основополагающим компонентом процессов формирования их 
научного мировоззрения, развития познавательных способностей, становления 
школьников субъектами учебной деятельности. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов учащихся в процессе 



изучения физики основное внимание уделено не передаче суммы готовых знаний, а 
знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета, курса: 

Личностными результатами обучения физике являются: 
• в ценностно – ориентированной сфере – чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 
• в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 
• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 
Метапредметными результатами обучения физике являются: 
• использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно – информационный 
анализ, моделирование и т.д.)   для изучения различных сторон окружающей 
действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 
анализ и синтез, сравнение, систематизация. Выявление причинно – следственных связей, 
поиск аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 
целей и применять их на практике; использование различных источников для получения 
физической информации, понимание зависимости содержания и формы представления 
информации от целей коммуникации и адресата. 

Предметными результатами обучения физике являются (на базовом уровне): 
• в познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; называть 
основные положения изученных теорий и гипотез; описывать демонстрационные 
и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный 
(русский, родной) язык и язык физики; классифицировать изученные объекты и 
явления; делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 
закономерностей, прогнозировать возможные результаты; структурировать 
изученный материал; интерпретировать физическую информацию, полученную из 
других источников; применять приобретенные знания по физике для решения 
практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного 
использования бытовых технических устройств, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды; 

•••• в ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для 
окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 
связанной с использованием физических процессов; 

•••• в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 
•••• в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, 
связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 
устройствами. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета в 10 классе 
В результате изучения физики ученик должен  
Знать: 
- понятия, физические величины и их единицы (инерциальная система отсчета, сила, 

сила тяготения, первая космическая скорость, импульс тела, замкнутая система,  
механическая работа, относительная молекулярная масса, молярная масса, количество 



вещество; температура, идеальный газ; давление насыщенного газа, относительная 
влажность, точка росы, внутренняя энергия, количество теплоты, работа, электрический 
заряд, диэлектрическая проницаемость среды, электрическое поле, разность потенциалов, 
электроемкость, конденсатор, электродвижущая сила);  

- фундаментальные экспериментальные факты (опыт Штерна); законы (сохранения 
импульса и энергии, основные положения МКТ, основное уравнение МКТ, уравнение 
состояния идеального газа и его частные случаи для постоянных значений температуры, 
объема и давления, закон Гука, первый закон термодинамики, закон сохранения 
электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для полной цепи) и формулы (для 
вычисления КПД тепловых двигателей, для вычисления работы электрического поля по 
перемещению заряда, связи между напряженностью поля и разностью потенциалов, 
емкости плоского конденсатора, энергии плоского конденсатора, для вычисления 
сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); 

-  признаки явлений и условия, при которых они протекают, понятия (донорные и 
акцепторные примеси, ионизация); 

- основные положения электронной теории, законы (зависимости сопротивления 
проводника от температуры); 

Уметь: 
- объяснять на основе МКТ свойства газообразных, жидких и твердых тел, 

броуновское движение; 
- объяснять принцип действия тепловых двигателей; 
- объяснять процесс электризации тел на основе электронной теории, причину 

отсутствия электростатического поля внутри проводника, причину ослабления 
электростатического поля по перемещению заряда от формы траектории, электронную и 
дырочную проводимость полупроводника; 

- объяснять природу сторонних сил; 
- читать и строить графики; 
- решать задачи на нахождение силы, ускорения, скорости, перемещения, импульса 

тела, на основное уравнение МКТ, уравнение  Менделеева – Клапейрона, на формулу 
связи абсолютной температуры газа и средней кинетической энергии молекул, на закон 
Кулона, закон сохранения электрического заряда, на расчет напряженности поля и 
напряжения, на электроемкость, на расчет электрических цепей; 

- собирать электрические цепи с последовательным и параллельным соединением 
проводников; 

- определять ЭДС источника, внешнее и внутреннее сопротивление цепи; 
- пользоваться измерительными приборами: барометром, термометром, 

металлическим манометром; 
- измерять силу тока и напряжение; 
- применять первый закон термодинамики к различным тепловым процессам 

(изотермическому, изохорному, изобарному, адиабатному). 
Планируемые результаты изучения учебного предмета в 11 классе 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 

•••• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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



•••• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

•••• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 

• уметь: 
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 
твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 
волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 
фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 
позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 
возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-
популярных статьях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
• для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи.; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
 



Аннотация учебной программы по предмету «Информатика и ИКТ» 10-11 
класс 

 
Рабочая программа  учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» опирается на: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;  
• Примерные программы, созданные на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования;  
• Базисный учебный план для образовательных учреждений РС (Я) от 2005 г.; 
• Авторскую программу по информатике Семакина И.Г. (Информатика. Программы 

для общеобразовательных организаций: 2–11 классы. Учебное издание / Автор-
составитель: М. Н. Бородин.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.-576 с. 
табл.);  

• УМК  по физике для 10-11  классов для реализации данной авторской программы. 
• Основные образовательные программы основного общего образования 

образовательной организации. 
Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей: 

• 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. 
Программа направлена  на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов, реализацию системно-деятельностного подхода в организации 
образовательных отношений как отражение требований ФГОС и др. 
 Информатика - в настоящее время одна из фундаментальных отраслей научного 
знания, формирующая системно-информационный подход к анализу окружающего мира, 
изучающая информационные процессы, методы и средства получения, преобразования, 
передачи, хранения и использования информации; стремительно развивающаяся и 
постоянно расширяющаяся область практической деятельности человека, связанная с 
использованием информационных технологий. 

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня для 
старшей школы расширяют и углубляют следующие   содержательные линии  курса 
информатики и ИКТ в основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, 
измерение информации, универсальность дискретного представления 
информации; процессы хранения, передачи и обработка информации  в 
информационных системах;  информационные основы процессов управления); 



- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 
информационное моделирование: основные типы информационных моделей;  
исследование на компьютере информационных моделей из различных 
предметных областей). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и 
графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 
технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 
мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных 
сетей, организация и информационные услуги Интернет). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 
информационная культура, информационное право, информационная 
безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система 
курса,  являются «информационные процессы», «информационные системы», 
«информационные модели», «информационные технологии».  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 
информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные 
системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, 
рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Это позволяет: 
• обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 

(типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые 
задачи – типовые программные средства в рамках базового уровня старшей 
школы); 

• систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 
полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля 
обучения; 

• заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 
современная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный 
характер; 

• сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 
моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других 
предметов.  

Практикум состоит из трех разделов. Первый раздел «Основы технологий» 
предназначен для повторения и закрепления навыков работы с программными 
средствами, изучение которых происходило в рамках базового курса основной школы. К 
таким программным средствам относятся операционная система и прикладные программы 
общего назначения (текстовый процессор, табличный процессор, программа подготовки 
презентаций). Второй раздел практикума содержит практические работы для 
обязательного выполнения в 10 классе. Третий раздел практикума содержит практические 
работы для выполнения в 11 классе. 

Учебный план МБОУ «Улах-Анская СОШ им. А.И. Притузова» для обязательного 
изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 10 классе отводит 34 часов, в 11 
классе – 33 часа, по 1 часу в неделю. 

Рабочая программа  конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 
распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 
разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета, курса 

Личностные: 



•  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности;  

•  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

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

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

•  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

•  сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики;  

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  
• владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с 

позиций ее свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной 
ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• оценка окружающей информационной среды и формулирование предложений по 
ее улучшению; 

• организация  индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью 
типовых      программных средств;    

• использование обучающих, тестирующих программы и программы-тренажеры 
для повышения своего образовательного уровня и подготовке к продолжению 
обучения.     
Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 



деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;  

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение;  
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью;  
• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  
• владение основными общеучебными умениями  информационного характера:  

анализа ситуации, планирования деятельности,  обобщения и сравнения данных и 
др.; 

•  получение опыта использования методов и средств информатики: 
моделирования; формализации структурирования информации; компьютерного 
эксперимента при исследовании  различных объектов, явлений и процессов; 

• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 
обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 
безопасность; 

• владение навыками работы с основными, широко распространенными 
средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности 
при выполнении проекта. 

 



Предметные:  
В сфере познавательной деятельности: 

• освоение основных понятий и методов информатики; 
• умение интерпретировать сообщение с позиций их смысла, синтаксиса, ценности; 
• умение выделять информационные системы и модели в естественнонаучной, 

социальной и технической областях; 
• умение анализировать информационные модели с точки зрения их адекватности 

объекту и целям моделирования, исследовать модели с целью получения новой 
информации об объекте; 

• владеть навыками качественной и количественной характеристики 
информационной модели; 

• приобретения навыков оценки основных мировоззренческих моделей; 
• умение проводить компьютерный эксперимент для изучения построенных 

моделей и интерпретировать их результаты; 
• умение определять цели системного анализа; 
• умение анализировать информационные системы разной природы, выделять в них 

системообразующие и системоразрушающие факторы; 
• умение выделять воздействие внешней среды на систему и анализировать 

реакцию системы на воздействие извне; 
• умение планировать действия, необходимые для достижения заданной цели; 
• умение измерять количество информации разными методами; 
• умение выбирать показатели и формировать критерии оценки, осуществлять 

оценку моделей; 
• умение строить алгоритм решения поставленной задачи оценивать его сложность 

и эффективность; 
• умение приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 
• умение анализировать разные способы записи алгоритмов; 
• умение реализовывать алгоритмы с помощью программ и программных средств; 
• умение ставить вычислительные эксперименты при использовании 

информационных моделей в процессе решения задач; 
• умение сопоставлять математические модели задачи и их компьютерные 

аналогии. 
В сфере ценностно-ориентационной деятельности: 
• приобретение навыков информационной деятельности, осуществляемые в 

соответствии с правами  и ответственностью гражданина; 
• развитие уважения к правам других людей и умение отстаивать свои права в 

вопросах информационной безопасности личности; 
• готовность к работе о сохранении и преумножении общественных 

информационных ресурсов; готовность и способность нести личную 
ответственность за достоверность распространяемой информации; 

• умение оценивать информацию, умение отличать корректную аргументацию от 
некорректной; 

• осознание проблем, возникающих при развитии информационной цивилизации, и 
возможных путей их разрешения; 

• приобретение опыта выявления социальных информационных технологий со 
скрытыми целями.; 

• осознание того, что информация есть стратегический ресурс государства; 
• умение применять информационный подход к оценке исторических событий; 
• умение анализировать причины и последствия основных информационных 

революций; 



• умение оценивать влияние уровня развития информационной культуры  на 
социально-экономическое развитие общества; 

• осознание того, что право на информацию, есть необходимое условие 
информационной свободы личности; 

• осознание глобальной опасности технократизма; 
• приобретение опыта анализа правовых документов, посвящённых защите 

информационных интересов личности и общества; 
• умение выявлять причины информационного неравенства и находить способы его 

преодоления; 
• знакомство с методами ведения информационных войн. 
В сфере коммуникативной деятельности: 
• осознание коммуникации как информационного процесса, роли языков, а том 

числе формальных, в организации коммуникативных процессов; 
• приобретение опыта планирования учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 
• осознание основных психологических особенностей восприятия информации 

человеком; 
• овладение навыками использования средств ИКТ при подготовке своих 

выступлений с учётом передаваемого содержания; 
• умение контролировать, корректировать, оценивать действия партнёра по 

коммуникативной деятельности; 
• использование явления информационного резонанса в процессе организации 

коммуникативной деятельности; 
• соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передачи 

информации по телекоммуникационным каналам 
В сфере трудовой деятельности: 
• умение выделять общее и особенное  в материальных и информационных 

технологиях, выявлять основные этапы, операции и элементарные действия в 
изучаемых технологиях; 

• умение оценивать класс задач, которые могут быть решены с использованием 
конкретного технического устройства  в зависимости от его основных 
характеристик; 

• умение использовать информационное воздействие как метод управления; 
• умение выявлять каналы прямой и обратной связи; 
• использование стереотипов при решении типовых задач; 
• умение строить алгоритмы вычислительных и аналитических задачи 

реализовывать их с использованием ПК и прикладных программ; 
• использование  табличных процессоров для исследования моделей; 
• получение опыта принятия управленческих решений на основе       результатов 

компьютерных экспериментов. 
В сфере  эстетической деятельности: 
• знакомство с эстетически значимыми объектами, созданными  с помощью ИКТ, и 

средствами их создания; 
• приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью средств 

ИКТ; 
• приобретение опыта в области компьютерного дизайна; 
• получение опыта сравнения художественных произведений с помощью 

компьютера и традиционных средств. 
В сфере охраны здоровья: 
• понимание особенности работы со средствами информатизации, их влияние на 

здоровье человека, владение профилактическими мерами  при работе с этими 



средствами; 
• соблюдении требований безопасности, гигиены и эргономики в работе с 

компьютером; 
• умение преодолевать негативное воздействие средств информационных 

технологий на психику человека. 
 



10 класс Биология 
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 
• Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 02.02.2011) 
"Об образовании". 
•  Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 
10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 
2001 года №196. 
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный 
номер 19993. 
• Федеральный базисный учебный план для 
общеобразовательных учреждений РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 
1312). 
• Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования (Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного 
общего образования по химии.   
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 
2011/2012 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080. 
• Примерные программы по биологии, разработанные в соответствии с 
государственными образовательными стандартами 2004 г. 
• Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных 
учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.Б 
Захарова, С.Г. Мамонтова, В.И. Сонина – М.: Дрофа, 2009. 
 
 
11 класс Биология 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 
Государственного стандарта, Примерной программы среднего (полного) 
общего образования по биологии  и Программы среднего (полного) общего 
образования по биологии для 10 - 11 классов автора В.Б.Захарова, полностью 
отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 
превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Изучение учебного предмета осуществляется на основании нормативно-
правовых документов: 
 1. Закона «Об образовании» от 10.02.1992 года № 3266-1 (в ред. 
Федеральных законов от 13.01.1996 года № 12 – ФЗ с изменениями, 
внесёнными Постановлением Конституционного Суда РФ от 24.10.2000 года 
№13 – П и дополнениями, внесёнными Федеральными законами); 



2. Приказа Минобразования Российской Федерации от 09.03.2004 года 
№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 года № 241 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении 
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»»; 
4. САНПиН 2.4.2 № 1178-02, зарегистрированные в Минюсте России 
05.12.2002 года, регистрационный № 3997;  
 



 
Аннотация рабочей программы по предмету «Геометрия» 10 класс 

  Рабочая программа  по геометрии составлена: 

- на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования, 

- примерной программы по математике основного общего образования, 

- авторской программы «Геометрия, 10 – 11», авт. Л.С. Атанасян и др.,  

с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием 
наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования. 

 
   Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
основную образовательную программу основного общего образования предусматривает 
обязательное изучение геометрии в 10 классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 
 

       Программа состоит из двух разделов:  «Требования к результатам обучения и освоению 
содержания курса», «Содержание учебного предмета».  К программе прилагаются «Планируемые 

результаты обучения», «Календарно-тематическое планирование», «УУД». 

       Раздел «Требования к результатам обучения и освоению содержания курса» определяет 
итоговый уровень умений и навыков, которыми учащиеся должны владеть по окончании данного 
этапа  обучения. Требования распределены по основным содержательным линиям курса и 
характеризуют тот безусловный минимум, которого должны достигать все учащиеся. 

      Раздел «Содержание учебного предмета» задает минимальный объем материала, обязательного 
для изучения.  

      В «Планируемые результаты обучения», «Календарно-тематическое планирование», «УУД» 
приводится конкретное планирование, УУД. 

 

 



10-11 классы География 
 
Рабочая программа курса составлена на основе: 
- федерального компонента госуд. образовательного стандарта, 
утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 
- примерные программы, созданные на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта;  
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных  
учреждениях, реализующих программы общего образования. 
- Программа курса «География.  Современный мир» для 10-11 классов 
(базовый уровень) линии «Полярная звезда». Алексеев А.И., Липкина Е.К., 
Николина В.В., М., «Просвещение», 2010 г. 
Учебник: Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География. Современный мир. 10 – 
11 класс  Учебник. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2013. 
      Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 68 часов 
за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах. 
Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов. Резервное время, при 
этом, составляет 9 часов и предусматривает возможность некоторого 
расширения объема и глубины изучения отдельных разделов (География 
мирового хозяйства, Регионы и страны мира) или использования 
разнообразных форм организации учебного процесса, новых педагогических  
технологий, практических работ.  
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по литературе 10 класса. 
 
 
Настоящая рабочая программа по литературе составлена на основе нового федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 
программ по русскому языку и литературе для 10  классов общеобразовательных 
учреждений с русским (неродным) и родным (нерусским) языком обучения по учебнику 
«Литература 10 класс в 2 частях» для образовательных учреждений с родным (нерусским) 
и русским (неродным) языком обучения под редакцией М.В.Черкезовой, С.А.Леонова, 
С.В.Жожикашвили.- М.:Дрофа,2001, допущенного Министерством образования  и науки 
РФ. 

Изучение литературы  направлено на достижение следующих целей: 
-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры;   

-развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся 

-освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 
представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 
множественности литературно-художествен-ных стилей; 

-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 
контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 
взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения;  

-формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных 
литературных произведений и их научных, критических и художественных 
интерпретаций; написания сочинений различных типов; определения и использования 
необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в 
ресурсах Интернета и др. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 
представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся 
глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс 
строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 
задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 
речи. При этом важное значение имеют знания по истории и теории литературы, 



способствующие углублению восприятия и оценки прочитанного, развитию 
аналитической культуры учащихся. 
Курс  литературы рассчитан на учащихся, заинтересованных в глубоком знакомстве с 
русской классикой, а также на учащихся  с выраженными гуманитарными способностями, 
планирующих продолжить свое образование в гуманитарных вузах. В процессе изучения 
литературы учителю необходимо учитывать историко-литературный контекст, в рамках 
которого рассматривается произведение; усиливать межпредметные и внутрипредметные 
связи курса, предполагающие содружество искусств, формирование у школьника 
культуры литературных ассоциаций, умения обобщать и сопоставлять различные 
литературные явления и факты, рассматривать произведения русской литературы во 
взаимосвязи с зарубежной классикой. Изучение литературы предполагает не столько 
расширение круга писательских имен и произведений, сколько освоение на ином, 
углубленном, уровне литературного материала, традиционно изучаемого в курсе 10 
класса. Курс литературы призван помочь учащемуся овладеть основами 
исследовательской деятельности в рамках предмета "Литература", обеспечить 
преемственность ступеней образования (школа – вуз), т. е. подготовить к успешной 
профессиональнойдеятельности. 
Примерная программа среднего (полного) общего образования сохраняет 
преемственность с Примерной программой для основной школы, опираясь на традицию 
рассмотрения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 
переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития 
личности школьника. Основными критериями отбора художественных произведений для 
изучения в школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 
направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 
развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и 
богатый опыт отечественного образования. Приобщение десятиклассников к богатствам  
художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 
ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные 
способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 
 Продолжается и углубляется изучение больших по объему произведений русской 
классики, первоначальное представление о которых учащиеся уже получили в основной 
школе (А. С. Пушкин , М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», Н. В. Гоголь 
«Мертвые души», И. С. Тургенев «Отцы и дети», Н. А. Некрасов, «Кому на Руси жить 
хорошо», Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание», Л. Н. Толстой «Война и мир»). 
 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

На изучение предмета в 10 классе отводится 102 часа в связи с 34 недельной сеткой  
(3 часа в неделю), в 11 классе отводится 102 часа в связи с 33 недельной сеткой  (3 часа в 
неделю). 

 
 
 
 
 

 



Аннотация к рабочей  программе по русскому языку в 10 кл. 

      Рабочая учебная программа по русскому языку для 10 классов (базовый 
уровень) составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования,  Примерной программы среднего (полного) 
общего образования по русскому языку для 10-11 классов базового уровня и 
учебной программы по русскому языку для 10-11 классов, допущенной 
Министерством образования и науки Российской Федерации  в 2006 году 
(автор-составитель Львова С.И., Гольцова Н.Г.). 
При изучении программы используется методический комплекс: 

1. Гольцова Н.Г., Шамшина И.В. Русский язык: 10-11 классы: Учебник для  

общеобразовательных учреждений. - – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2008 

2.Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина Русский язык. 10-11 классы: Книга для 

учителя. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008 

Место предмета в учебном плане. 
На изучение предмета в 10 классе отводится 102 часа в связи с 34 

недельной сеткой  (3 часа в неделю). 
   В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 
занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 
средством обучения. Как средство познания действительности русский язык 
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 
и самореализации личности. 

Данная программа обеспечивает в преподавании единство  процессов 
познания окружающего мира через родной язык, осмысления основных его 
закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового 
анализа, развития абстрактного мышления, памяти, воображения, 
коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования. 
Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому 
языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой 
деятельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний и 
ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие врожденного 
языкового чутья и речемыслительных способностей школьников. 
  Новизной данной программы является направленность курса на 
интенсивное речевое и интеллектуальное развитие, которое создает условия 
для реализации надпредметной функции русского языка, а также то, что 
центральной единицей обучения становится текст  как речевое 
произведение. Он является объектом анализа и результатом речевой 
деятельности не только на традиционно выделяемых уроках связной речи, к 



проведению которых привык учитель, но и на каждом уроке, какой бы теме 
он ни был посвящен.     Необходимо также отметить, что программа 
учитывает новые условия итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ) и поэтому 
большое место учитель должен отводить занятиям по подготовке к ЕГЭ. 
Отличительной особенностью данной программы также является то, что 
она акцентирует внимание на наиболее характерных ошибках, а также на 
особенно сложных случаях орфографии и пунктуации. 

Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их 
триединой сущности помогает по-новому решать очень важную 
методическую проблему, которая заключается в реализации 
внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать каждое 
изучаемое явление не изолированно, а во всем многообразии его связей с 
другими языковыми явлениями. Деятельностно-системный подход в 
обучении, направленность на трехсторонний анализ языкового факта (с 
точки зрения его смысловой наполняемости, формы выражения и 
функционального назначения) пронизывают весь курс обучения родному 
языку в целом, что отражается даже в необычном предъявлении материала в 
программе 

Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении 
требует от человека не только хорошего знания системы родного языка и 
владения правилами употребления в речи языковых единиц, но и соблюдения 
правил речевого поведения. Вот почему в программе большое внимание 
уделяется развитию  навыков использования в речи элементов русского 
речевого этикета. 

Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое 
внимание к проблеме формирования навыков выразительной речи, 
воспитания любви к русскому языку, интереса к его изучению. Решению 
этой задачи, в частности, способствуют систематическая и целенаправленная 
демонстрация эстетической функции родного языка, знакомство с его 
изобразительными возможностями, наблюдение за функционированием 
различных языковых средств в лучших образцах художественной литерату-
ры. Многоаспектная языковая работа с литературными текстами позволяет не 
только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и формировать 
элементарные навыки лингвистического анализа и осмысленного 
выразительного чтения художественного произведения. Таким образом, 
уроки русского языка становятся, по сути дела, уроками русской 
словесности, на которых постигаются истоки выразительности и красоты 
русской речи и формируется представление о многофункциональности 
языкового явления как грамматического, коммуникативного и эстетического 
феномена, развивается языковое чутье, способность оценивать эстетическую 
сторону художественного высказывания. 

Нужно отметить, что систематическое обращение к учебным 
лингвистическим словарям, предусмотренное программой, дает возможность 
не только укрепить разнообразные языковые и речевые умения учащихся 
(орфоэпические, орфографические, словообразовательные, лексические, 



грамматические), но и сформировать важнейшие навыки работы со 
справочной литературой, способность извлекать нужную информацию, 
предъявленную в словаре специфическим способом. 

Программа реализует идею дифференцированного подхода к 
обучению. Выражается это прежде всего в выделении дополнительного 
материала, расширяющего основное содержание программы и являющегося 
необязательным для усвоения всеми учащимися. Необходимость 
дифференциации вводимых лингвистических сведений продиктована 
неподготовленностью большинства школьников к восприятию 
лингвистической теории: они испытывают значительные трудности в 
понимании лингвистических текстов, поскольку опыт общения на научные 
темы у них практически отсутствует.  

Программа составлена с учетом принципа преемственности  между 
основными ступенями обучения: начальной, основной и полной средней 
школой (работа по комплексу под редакцией М.М. Разумовской в среднем 
звене наиболее соответствует поставленным задачам).  Содержание курса 
русского языка в полной средней школе (базовый уровень) максимально 
приближено к потребностям выпускника, отражает жизненные ориентиры 
старшеклассников и связано с формированием общей культуры, с задачами 
социализации личности. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков 
самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам 
лингвистических словарей и к справочным пособиям для определения 
языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного 
языкового явления. 
Таким образом, в процессе изучения русского языка в старших классах 
совершенствуются основные общеучебные умения: коммуникативные, 
интеллектуальные, информационные,  организационные. Следовательно, 
создаются необходимые условия реализации в процессе обучения 
межпредметных связей с другими школьными дисциплинами на основе 
формирования и развития всех видов речевой деятельности. 

Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в 
учебнике, организующем процесс обучения, но и в других компонентах 
учебно-методического комплекса, адресованных учащимся: в справочниках и 
учебных словарях, в разнообразных учебных пособиях, с помощью которых 
поддерживается и развивается интерес к изучению родного языка. 

Курс русского языка в 10 классе направлен на достижение следующих 
целей: 

• формирование представления о русском языке как духовной, 
нравственной культурной ценности народа; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; осознанному выбору 
профессии; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной системе, 
языковой норме и ее разновидностях; 



• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, моделировать речевое поведение в соответствии с 
задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике, повышение уровня речевой культуры, орфографической и 
пунктуационной грамотности; 

 



10 класс Химия 
Рабочая программа по химии составлена в соответствии с  федеральным 
компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования (базовый уровень), одобренным совместным решением коллегии 
Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и 
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и 
примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый 
уровень) (письмо Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263). 
Документы: 

• Закон «Об образовании» 
• Приказ Минобразования России  от 05.03.2004г № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего(полного) общего образования». 

• Письмо Минобразования России от 20.02.2004г № 03 –51 -10/14 –03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) 
общего образования». 

• Приказ Минобразования России от 09.03.2004г № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования». 

• Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005г. «О примерных  
программах по учебным предметам федерального базисного учебного 
плана». 

• Федеральный  компонент  государственного  образовательного  
стандарта  общего  образования. Химия. Москва, 2004  год. 

• Химия. Примерные  программы  на  основе  Федерального  компонента  
государственного  образовательного  стандарта  основного  и  среднего 
( полного) общего  образования (базовый  и  профильный  уровень). 
Москва, 2005  год. 
За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений (автор  Н.Н.Гара)и Примерная  
программа по химии  на  основе  Федерального  компонента  
государственного  образовательного  стандарта  среднего ( полного) общего  
образования (базовый уровень). 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии 
на ступени среднего (полного) общего образования (базовый уровень), 
изложенные в пояснительной записке Примерной программы по химии.  
         Данный курс учащиеся изучают после курса химии для 8-9 классов, где 
они познакомились с важнейшими химическими понятиями, 
неорганическими и органическими веществами, применяемыми в 
промышленности и повседневной жизни. 
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