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АННОТАЦИИ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

УРОВНЯ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Название программы Рабочая программа среднего общего образования по 

русскому языку  (10-11 классы)   

Авторы-составители 

 

Полякова Елена Викторовна, учитель  русского языка и 

литературы высшей квалификационной  категории; 

Гончарова Наталья Вячеславовна, учитель  русского 

языка и литературы высшей квалификационной  

категории. 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем рабочей программы по учебному предмету 

«Русский язык» составляет 136 часов, реализуется в 

течение  2-х учебных лет на базовом уровне, из расчета 2-

х учебных часов в неделю по учебному плану среднего 

общего образования (БУП 2004) за счёт часов, выделяемых 

на изучение базовых учебных предметов (1ч.) и часов (1ч.) 

регионального (национально-регионального компонента).   

Назначение программы 

(цель) 

 

Курс русского языка в 10-11 классах направлен на 

достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

родному языку: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения; 

-  дальнейшее развитие и совершенствование способности 

и готовности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков; 

- освоение знаний о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной 

речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности.  

Особенности программы Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного 
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предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом для базового 

уровня. Содержание курса русского языка представлено в 

программе в виде трех тематических блоков, 

обеспечивающих формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), а также 

культуроведческой компетенций. 

В содержании программы предусматривается 

интегрированный подход к совершенствованию 

лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное овладение русским языком в 

разных сферах и ситуациях общения.  

Результат освоения 

программы 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского 

народа, государственного языка Российской Федерации и 

средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, 

диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, 

публицистического, официально-делового стилей, языка 

художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, 

функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные 

виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с 

национально-культурным компонентом; 

- адекватно понимать информацию устного и письменного 

сообщения (цель, тему основную и дополнительную, 

явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными 

видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым); 



 

Муниципальное нетиповое бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №76» 

 

    Стр. 3 из 27 

 

- извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации; свободно 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, 

аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, 

заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 

общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение) и диалога (побуждение к 

действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные 

произносительные, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила 

орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно 

использовать паралингвистические (внеязыковые) 

средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою 

речь с точки зрения ее правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

 

 

Название программы Рабочая программа по учебному предмету «Практикум по 

написанию сочинения»  (11 класс)   

Автор-составитель 

 

Гончарова Наталья Вячеславовна, учитель  русского 

языка и литературы высшей квалификационной  

категории. 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем рабочей программы по учебному предмету «Практикум 

по написанию сочинения» составляет 34 часа, реализуется в 

течение  1 года, из расчета 1 учебного часа в неделю за счёт 

часов части компонента образовательного учреждения  

учебного плана среднего общего образования (БУП 2004).   

Назначение программы 

(цель) 

 

Цель данного курса заключается в развитии 

речемыслительного потенциала каждого выпускника, в 

подготовке его к написанию сочинения-рассуждения.  
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Результат освоения 

программы 

В результате изучения курса выпускники научатся:  

понимать и интерпретировать читаемый текст; 

определять основную тему текста, позицию автора; 

оценивать позицию автора, на этой основе формировать 

замысел собственного высказывания, определять его 

основную мысль;  

выстраивать композицию письменного высказывания, 

подчиняя её логике выражения своего коммуникативного 

намерения; 

отбирать языковые средства, обеспечивающие точность и 

выразительность речи; 

соблюдать нормы литературного языка, в том числе 

орфографические и пунктуационные; 

самостоятельно определять личностную позицию и 

аргументированно выражать ее. 

 

 

Название программы Рабочая программа основного общего образования по 

литературе (10-11 классы)   

Авторы-составители 

 

Полякова Елена Викторовна, учитель  русского языка и 

литературы высшей квалификационной  категории; 

Гончарова Наталья Вячеславовна, учитель  русского 

языка и литературы высшей квалификационной  

категории. 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем рабочей программы по учебному предмету 

«Литература» составляет 204 часа, реализуется в течение  

2-х учебных лет на базовом уровне, из расчета 3-х учебных 

часов в неделю.   

Назначение программы 

(цель) 

 

Изучение литературы на базовом уровне 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 
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процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно-художественных 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; 

па-писания сочинений различных типов; определения и 

использования необходимых источников, включая работу 

с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах 

Интернета и др.  

Особенности программы Рабочая программа среднего (полного) общего 

образования сохраняет преемственность с рабочей 

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. 

Содержание литературного образования разбито на 

разделы согласно этапам развития русской литературы, 

что соответствует принципу построения курса на 

историко-литературной основе.  

Результат освоения 

программы 

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 XIX-XX вв., этапы их творческой 

эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю 

изучаемых произведений; 

- основные закономерности историко-литературного 

процесса; сведения об отдельных периодах его 

развития; черты литературных направлений и течений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного 

произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное 

произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система 
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образов, особенности композиции, художественного 

времени и пространства, изобразительновыразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

- соотносить художественную литературу с фактами 

общественной жизни и культуры; раскрывать 

роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных 

произведений; связывать литературную классику со 

временем написания, с современностью и с 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным 

направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

- определять жанрово-родовую специфику литературного 

произведения; 

- сопоставлять литературные произведения, а также их 

различные художественные, критические и 

научные интерпретации; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать 

особенности стиля писателя; 

- выразительно читать изученные произведения (или 

фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению; 

- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, 

готовить учебно-исследовательские 

работы; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и 

сочинения различных жанров на литературные темы. 

 

 

 

Название программы Рабочая программа  учебного предмета «Иностранный  

язык»  ( 10 - 11 классы) 

Авторы-составители 

 

Гоняйкина Татьяна Борисовна – учитель английского 

языка высшей квалификационной  категории,  

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем рабочей программы по учебному предмету 

«Иностранный язык» составляет  по 102 часа в 10 и  в 11 

классах, из расчета 3-х учебных часов в неделю   за счёт 

часов, выделяемых на базовые учебные предметы 
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Назначение программы 

(цель) 

 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

Особенности программы Рабочая программа составлена на основе примерной 

основной образовательной программы среднего   общего 

образования и программы 2-11 классы Биболетовой М.З. 

Ориентирована на использование учебно-методические 

комплекты для 10 и 11 класса – Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Кларк О.И. и др. Английский язык: Английский с 

удовольствием/ Enjoy English 

Результат освоения 

программы 

В результате изучения иностранного языка на базовом 

уровне обучающийся  должен знать/понимать значения 

новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучения и соответствующими ситуациями 

общения; значение изученных грамматических явлений в 

расширенном объеме; страноведческую информацию из 

аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников. Уметь вести диалог, используя 

оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках 

изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. Слушать  и относительно полно и точно 

понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические, - используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; писать личное 

письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка, делать выписки из иноязычного текста.  

 

 

Название программы Рабочая программа среднего общего образования  по  

учебному предмету «История»  (10-11 класс)     

Авторы-составители 

 

 Морозова Лилия Дмитриевна,  учитель истории и 

обществознания высшей квалификационной  категории 
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Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем рабочей программы по учебному предмету 

«История» составляет 136 часов, реализуется в течение  2 

лет, из расчета 

2-х учебных часов в неделю  

Назначение программы 

(цель) 

 

Данная рабочая программа     завершает концентрическую 

систему курса школьной истории на базовом уровне 

 Программа составлена на основе Федерального 

компонента государственных образовательных  

стандартов начального общего, основного общего и   

среднего (полного) общего образования», утвержденного 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 

(ред. от 31.01.2012)  раздел «Стандарт среднего (полного) 

общего образования по истории» с учетом внесённых в 

стандарт изменений.   

Особенности программы Особенностью курса истории, изучаемого на уровне 

среднего   общего образования, является его  

общеобязательный статус, независимо от задач 

профилизации образования.   

   Рабочая программа по истории   имеет  интегрированный 

характер и обеспечивает изучение курсов истории России 

и всеобщей истории с древнейших времен до конца XIX в. 

(10 класс) и XX- начало XXI в. (11 класс).    

   Курс «История России»  в 10-11 классах основывается на  

принципах  историзма и объективности, концепции 

многофакторного подхода к истории,    Значительное место 

в программе отведено вопросам культуры России и   Курсы 

истории России и всеобщей истории изучаются  

синхронно-параллельно с  интеграцией  некоторых тем.   

Региональный компонент по истории России включен не 

отдельными уроками, а в содержание  наиболее значимых  

тем. 

Результат освоения 

программы 

 В результате изучения истории на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных 

общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе; 

уметь 

- проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 

- критически анализировать источник исторической 

информации (характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его создания); 
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- анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

- представлять результаты изучения исторического 

материала в формах конспекта, реферата, рецензии. 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к 

явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при 

критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с 

исторически возникшими формами социального 

поведения; 

- осознания себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

 

Наименование программы Рабочая программа по учебному предмету 

«Обществознание (включая экономику и право)»  (10-

11 классы) – базовый уровень 

Составитель рабочей 

программы 

Ульянова Ольга Александровна, учитель обществознания 

первой квалификационной категории. 

Назначение рабочей 

программы 

Рабочая программа направлена на достижение следующих 

целей: 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 
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среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать 

социальную (в том числе экономическую и правовую) 

информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества 

и государства. 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

 Объем рабочей программы по учебному предмету 

«Обществознание» (включая экономику и право)  составляет 

138 часов, реализуется в течение  2-х лет, из расчета 2-х учебных 

часов в неделю.   

 Возможна организация образовательной деятельности с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

(5-10% от общего объема программы) 

Особенности программы  Рабочая программа рассчитана на учащихся, которые 

обучаются на базовом уровне и предполагает реализацию 

актуальных в настоящее время личностно-

ориентированного и системно-деятельностного 

(компетентностного) подходов, которые определяют 

задачи обучения: приобретение знаний, необходимых в 

практической деятельности; освоение познавательной, 

информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 

Результат освоения 

программы 

В результате освоения программы учащиеся должны 

приобрести знания о социальных свойствах человека, его 

взаимодействии с другими людьми; сущности общества 

как формы совместной деятельности людей; характерные 

черты и признаки основных сфер жизни общества; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; научиться использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 
 

 
Наименование программы Рабочая программа по учебному предмету 

«Обществознание»   (10-11 классы) профильный 

уровень 

Составитель рабочей 

программы 

Ульянова Ольга Александровна, учитель обществознания 

первой квалификационной категории. 

Назначение рабочей 

программы 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

- освоение системы знаний, составляющих основы 

философии, социологии, политологии, социальной 

психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного 

получения последующего профессионального 
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образования и самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления 

социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в 

характерных социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения типичных задач в области 

социальных отношений; в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 

самоопределения в области социальных и гуманитарных 

наук и т.д.. 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем рабочей программы по учебному предмету 

«Обществознание» составляет 207 часов, реализуется в 

течение  2-х лет, из расчета 3-х учебных часов в неделю в 

10-11- классах социально – экономического профиля.   

Возможна организация образовательной деятельности с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий (5-10% от общего объема программы) 

Особенности программы Реализация рабочей программы по учебному предмету 

«Обществознание» ориентирована на использование 

системно-деятельностного подхода, что позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени 

реализовать способности, возможности, потребности и 

интересы ребенка. 

Результат освоения 

программы 

      В результате освоения программы учащиеся должны 

приобрести знания о социальных свойствах человека, его 

взаимодействии с другими людьми; сущности общества 

как формы совместной деятельности людей; содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; выделять характерные черты и признаки 

основных сфер жизни общества; научиться использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; характеризовать с 

научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в 

жизни общества как целостной системы; проблемы 

человека в современном обществе; осуществлять 

комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из 

оригинальных неадаптированных текстов (философских, 

научных, правовых, политических, публицистических)  и 

др. 
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Наименование программы Рабочая программа по учебному предмету «Право»  

(10-11 классы) 

Составитель рабочей 

программы 

Ульянова Ольга Александровна, учитель обществознания 

первой квалификационной категории. 

Назначение рабочей 

программы 

Изучение права на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие личности, направленное на формирование 

правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства 

собственного достоинства 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и 

институтах права, возможностях правовой системы 

России, необходимых для эффективного использования и 

защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для применения 

освоенных знаний и способов деятельности с целью 

реализации и защиты прав и законных интересов 

личности; содействия подержанию правопорядка в 

обществе; решения практических задач в социально-

правовой сфере, а также учебных задач в образовательном 

процессе; 

- формирование способности и готовности к 

самостоятельному принятию правовых решений, 

сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы  

Объем рабочей программы по учебному предмету «Право» 

составляет 69 часов, реализуется в классах социально – 

экономического профиля в течение  2-х лет, из расчета 1 

учебного часа в неделю за счет часов, выделяемых на 

изучение базовых учебных предметов и за счет часов 

компонента образовательного учреждения  учебного плана 

9-11 классов.   

 Возможна организация образовательной деятельности с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий (5-10% от общего объема программы) 

Особенности программы        Реализация рабочей программы по учебному предмету 

«Право» ориентирована на использование системно-

деятельностного подхода, что позволяет повысить 

мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы 

ребенка. 

Результат освоения 

программы 

      В результате освоения программы  обучающиеся 

приобретают знания о правах и обязанностях, 

ответственности гражданина как участника конкретных 
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правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); 

механизмах реализации и способах защиты прав человека 

и гражданина в России, органах и способах международно-

правовой защиты прав человека, формах и процедурах 

избирательного процесса в России; правильно употреблять 

основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство) и использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

 

 
Наименование программы Рабочая программа по учебному предмету «Практикум 

по обществознанию»  (10-11 классы) 

Составитель рабочей 

программы 

Ульянова Ольга Александровна, учитель первой  

квалификационной категории  истории и обществознания 

Назначение рабочей 

программы 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение системы знаний, составляющих основы 

философии, социологии, политологии, социальной 

психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного 

получения последующего профессионального 

образования и самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления 

социальной информации, систематизации полученных 

данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в 

характерных социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения типичных задач в области 

социальных отношений и т.д. 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы, 

в том числе с использованием 

ДОТ 

Объем рабочей программы по учебному предмету «Практикум 

по обществознанию» составляет 69 часов, реализуется в течение  

2-х лет в классах социально – экономического профиля, из 

расчета 1 учебного часа в неделю за счет часов компонента 

образовательного учреждения учебного плана 9 – 11 классов .   

       Возможна организация образовательной деятельности с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

(5-10% от общего объема программы) 

Особенности программы        Реализация рабочей программы по учебному предмету 

«Практикум по обществознанию» ориентирована на 

использование системно-деятельностного подхода, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей 

степени реализовать способности, возможности, потребности и 

интересы ребенка. 
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Результат освоения 

программы 

      В результате освоения программы учащиеся должны 

приобрести знания о социальных свойствах человека, его 

взаимодействии с другими людьми; сущности общества 

как формы совместной деятельности людей; содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; выделять характерные черты и признаки 

основных сфер жизни общества; научиться использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; характеризовать с 

научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в 

жизни общества как целостной системы; проблемы 

человека в современном обществе; осуществлять 

комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из 

оригинальных неадаптированных текстов (философских, 

научных, правовых, политических, публицистических)  и 

др. 

 

 

Название программы Рабочая программа по учебному предмету 

«География»  (10-11 классы) 

Авторы-составители Аверина Анастасия Николаевна, учитель географии 

первой квалификационной категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем рабочей программы по учебному предмету «География» 

составляет 68 часов, реализуется в течение  2-х лет, из расчета 1  

учебный час в неделю.   

Назначение программы 

(цель) 
 

Освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества, овладение умениями 

сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-

экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

ознакомление с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран.  

Особенности программы Курс географии 10-11 классов завершает формирование у 

обучающихся представлений о географической картине 

мира, которые опираются на понимание географических 

взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных 

явлений и процессов, разных территорий. 

Ориентирована на использование следующих учебников: 
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Максаковский В.П. География 10 класс. Москва 

Просвещение. 2016 - 17. 

Результат освоения 

программы 

В результате изучения географии на базовом уровне 

ученик должен знать особенности размещения основных 

видов природных ресурсов, численность и динамику 

населения мира,  различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций, географические особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства, 

географическую специфику отдельных стран и регионов, 

особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России; уметь составлять 

комплексную характеристику регионов и стран мира 
 

Название программы Рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» (10 класс) 

Авторы-составители 

 

Новолодская Светлана Владимировна, учитель 

математики высшей квалификационной категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем рабочей программы по учебному предмету 

«Математика» 10 класс составляет 238 часов и реализуется  

из расчета 7 учебных часов в неделю: (6 часов в неделю 

математики реализуется за счёт часов федерального 

компонента и 1час за счет часов компонента 

образовательного учреждения, 34 учебные недели) 

Назначение программы 

(цель) 

 

Программа направлена на 

- формирование представлений об идеях и методах 

математики; о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- развитие логического мышления, алгоритмической 

культуры, пространственного воображения, 

математического мышления и интуиции, творческих 

способностей, необходимых для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности 

через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

Особенности программы Реализация рабочей программы по учебному предмету 

«Математика» ориентирована на использование системно-

деятельностного подхода, что позволяет повысить 

мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы 

ребенка. 

Результат освоения 

программы 

В результате освоения рабочей программы ученик должен 

уметь: 

Функции и графики 

- определять значение функции по значению аргумента 

при различных способах задания функции; строить 
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графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; описывать по графику и по формуле поведение 

и свойства функций; решать уравнения, системы 

уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления. 

Начала математического анализа 

- вычислять производные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных, используя 

справочные материалы; исследовать функции и строить их 

графики с помощью производной; решать задачи с 

применением уравнения касательной к графику функции; 

решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции на отрезке; 

Уравнения и неравенства 

- решать рациональные, уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; доказывать несложные неравенства; решать 

текстовые задачи с помощью составления уравнений и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом 

ограничений условия задачи; решать уравнения, 

неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом 

перебора, а также с использованием известных формул, 

треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома 

Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля; вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов (простейшие случаи). 

Геометрия 

- соотносить плоские геометрические фигуры и 

трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 

изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; решать геометрические задачи, 

опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

доказывать основные теоремы курса; 

- применять координатно-векторный метод для 

вычисления отношений, расстояний и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения 

тел вращения. 

 

 

Название программы Рабочая программа по учебному предмету «Решение 

задач по геометрии»  (10 класс) 
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Авторы-составители 

 

Новолодская Светлана Владимировна, учитель 

математики высшей квалификационной категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем рабочей программы по учебному предмету 

«Решение задач по геометрии» составляет 34 часа, 

реализуется в течение  одного года, из расчета один 

учебный час в неделю (итого - 34 часа).   

Назначение программы 

(цель) 

 

Программа направлена на 

- Расширение и углубление знаний, полученных при 

изучении планиметрии. 

- Закрепление теоретических знаний и развитие 

практических навыков и умений. 

- Развитие логического мышления и пространственного 

представления. 

-  Развитие графической культуры обучающихся. 

Особенности программы Реализация рабочей программы по учебному предмету 

«Математика» ориентирована на использование системно-

деятельностного подхода, что позволяет повысить 

мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы 

ребенка. 

Результат освоения 

программы 

В результате освоения рабочей программы ученик должен 

уметь: 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять 

чертеж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные 

свойства планиметрических и стереометрических фигур и 

отношений между ними; 

- проводить доказательные рассуждения при решении 

задач; 

- соотносить плоские геометрические фигуры и 

трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 

изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

- вычислять линейные элементы и углы в 

пространственных конфигурациях; 

- применять координатно-векторный метод для 

вычисления отношений, расстояний и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения 

тел вращения; 

 

Наименование программы Рабочая программа по учебному предмету 

«Информатика и ИКТ» (10-11 классы) 

Составитель рабочей 

программы 

Старикова Е.Ю. учитель информатики высшей 

квалификационной категории, Зиновьева Т.А., учитель 

информатики высшей квалификационной категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы  

Объем рабочей программы составляет 136 часов и 

реализуется в течение 2-х  учебных лет: 
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10 класс – 68 часов (в год), при учебной нагрузке 2 часа в 

неделю; 

11 класс – 68 часов (в год), при учебной нагрузке 2 часа в 

неделю. 

Назначение рабочей 

программы 

Изучение информатики и информационно-

коммуникационных технологий на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей (изучение информатики и 

ИКТ на базовом уровне предполагает поддержку 

профильных учебных предметов): 

- 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. 

Особенности реализации 

рабочей программы 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим 

комплексом, включающим в себя: 

Учебник Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень. 10-11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  

знаний, 2010. 

 Компьютерный практикум Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и ИКТ для 10-11 

классов. Базовый уровень.   Информатика. 11 класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2010. 

Учебник и компьютерный практикум в совокупности 

обеспечивают выполнение всех требований 

образовательного стандарта и примерной программы в их 

теоретической  и практической  составляющих: освоение 

системы базовых знаний,  овладение умениями 

информационной деятельности,  развитие и  воспитание 

учащихся,  применение опыта использования ИКТ в 

различных сферах индивидуальной деятельности. 
Результат освоения 

программы 

Основные содержательные линии  

общеобразовательного курса базового уровня для старшей 
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школы расширяют и углубляют следующие   

содержательные линии  курса информатики 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) 
 

 

Название программы Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

(10 - 11 классы) 

Авторы-составители 

 

Трифанюк Валентина Ивановна, учитель высшей 

квалификационной категории, почетный работник общего 

образования РФ, 

Сазонова Анастасия Николаевна, учитель первой 

квалификационной категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем рабочей программы по учебному предмету 

«Физика» реализуется в течение 2-х лет и составляет 136 

часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю на базовым 

уровне и 340 часов из расчета 5-ти учебных часов на 

профильном уровне. 

Назначение программы 

(цель) 

 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах 

и принципах, лежащих в основе современной физической 

картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики; 
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- овладение умениями проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний 

по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных 

технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

Изучение физики на профильном уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о методах научного познания природы; 

современной физической картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

- применение знаний для объяснения явлений природы, 

свойств вещества, принципов работы технических 

устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения информации физического содержания и 

оценки достоверности, использования современных 

информационных технологий с целью поиска, 

переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации по физике; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе решения физических 

задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других творческих 

работ. 

Особенности программы Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (10 - 

11 классы) реализуется по учебникам: 

1. Грачев, А.В. Физика : 10 класс : базовый уровень ; 

профильный уровень : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.В. Грачев, В.А. 

Погожев, А.М. Салецкий и др. – М. : Вентана-Граф, 2011. 

– 432 с. : ил. 

2. Грачев, А.В. Физика : 11 класс : базовый уровень ; 

профильный уровень : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.В. Грачев, В.А. 

Погожев, А.М. Салецкий и др. – М. : Вентана-Граф, 2012. 

– 464 с. + вкл. 0,5 : ил. 
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Результат освоения 

программы 

В результате освоения содержания среднего (полного) 

общего образования учащийся получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности.  

 

 

Название программы 
Рабочая программа курса «Практикум по физике» для 

11 класса (профильный уровень) 

Авторы-составители 

 

Трифанюк Валентина Ивановна,  

учитель высшей квалификационной категории,  

 почетный работник общего образования РФ, 

Сазонова Анастасия Николаевна,  

учитель первой квалификационной категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем рабочей программы курса по физике 34 часов за 

год, реализуется  из расчета 1-го учебного часа в неделю 

Назначение программы 

(цель) 

 

Программа предназначена для учащихся 11 класса.  

Содержание программы позволяет расширить и углубить 

знания учащихся по физике, применять знания в новой 

незнакомой ситуации. 

Цели изучения  курса:  

-расширение и углубление имеющихся знаний об 

электромагнитных и квантовых явлениях; 

- ознакомление с различными методами решения задач 

(динамический, энергетический, метод равных 

потенциалов и метод построения изображений), приемами 

поиска принципа решения задач (аналитико-

синтетический, алгоритмический, эвристический); 

- приобретение практических навыков, необходимых для 

анализа физических явлений, понятий, законов 

применительно к решению конкретных задач, различного 

уровня сложности по электродинамике; 

- развитие познавательных интересов учащихся и помощь 

в осознании профессиональных намерений. 

Особенности программы 

Учитывая неоднородность мотивации к обучению и 

подготовки класса, индивидуальные особенности 

восприятия учебного материала, необходимо организовать 

дифференцированную работу учащихся на уроке физики, 

используя уровневый подход при отборе содержания 

учебного материала. В ходе реализации программы 

продолжить формировать умения применять полученные 

знания для решения физических задач в три – четыре 

действия, используя физические законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа 

условия задачи, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, проводить 

расчёты и оценивать реальность полученного результата. 
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Программа предусматривает формирование у школьников 

обще учебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Результат освоения 

программы 

Обучающиеся получат возможность при решение задач 

повышенного уровня использовать различные способы, а 

именно: табличный, графический, аналитический, 

энергетический, динамический, построение изображений.  

 

 

Название программы Рабочая программа по учебному предмету   

«Биология» 10-11 классы (базовый уровень) 

Авторы-составители 

 

Мартемьянова Татьяна Александровна, учитель биологии 

высшей квалификационной категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем рабочей программы по учебному предмету 

«Биология» составляет 68 часов, реализуется в течение  2-

х лет, из расчета 1-н учебный час в неделю.  В 10-х классах 

– 34 часа в год и в 11-х классах – 34 часа в год. 

Назначение программы 

(цель) 

 

Подготовка высокоразвитых людей, способных к активной 

деятельности, развитие индивидуальных способностей, 

формирование современной картины мира в 

мировоззрении учащихся. 

Особенности программы Реализация рабочей программы по учебному предмету 

«Биология» ориентирована на использование системно-

деятельностного подхода, что позволяет повысить 

мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы 

обучающегося. 

Результат освоения 

программы 

В результате освоения программы обучающийся должен 

будет: 

знать/понимать 

- основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч.Дарвина); учение 

В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и 

хромосом; вида и экосистем (структура);  

- сущность биологических процессов: размножение, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного 

отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки;  

- биологическую терминологию и символику. 
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Название программы Рабочая   программа по учебному предмету   

«Биология»  

10 класс (профильный уровень) 

Авторы-составители 

 

Мартемьянова Татьяна Александровна, учитель биологии 

высшей квалификационной категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

 Объем рабочей программы по учебному предмету 

«Биология» составляет 105 часов, реализуется в течение  

10-го класса, из расчета 3-х учебных часов в неделю.   

Назначение программы 

(цель) 

 

Подготовка высокоразвитых людей, способных к активной 

деятельности, развитие индивидуальных способностей, 

формирование современной картины мира в 

мировоззрении учащихся. 

Особенности программы Реализация рабочей программы по учебному предмету 

«Биология» ориентирована на использование системно-

деятельностного подхода, что позволяет повысить 

мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы 

обучающегося. 

Результат освоения 

программы 

В результате освоения программы обучающийся должен 

будет: 

знать/понимать 

- основные положения биологических теорий; сущность 

законов, гипотез; 

- строение биологических объектов; 

- сущность биологических процессов и явлений; 

 -взаимодействие генов, получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, 

географическое и экологическое видообразование, 

влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции, формирование приспособленности к среде 

обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

- современную биологическую терминологию и 

символику; 

 

Название программы Рабочая  программа курса по биологии 

 «Молекулярная биология» для  10 Б класса (химико-

биологического профиля) 

Авторы-составители 

 

Мартемьянова Татьяна Александровна, учитель биологии 

высшей квалификационной категории 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объём курса рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю 

Назначение программы 

(цель) 

 

Создание ориентационной и мотивационной основы для 

профиля обучения, участия в олимпиадах, содействие 

формированию у учащихся генетической грамотности и 

приобщение к здоровому образу жизни, создание условий 
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для развития творческого мышления, развитие умения 

самостоятельно применять и пополнять свои знания. 

Особенности программы Данный курс направлен на расширение и углубление 

знаний по генетике, молекулярной биологии, способствует 

подготовки обучающихся к олимпиадам,  предметным 

конкурсам. 

Результат освоения 

программы 

Обучающиеся должны знать: 

– основные правила и законы наследственности и 

изменчивости, расщепление признаков, независимое 

наследование, сцепленное наследование;  

– хромосомную теорию наследственности, методы 

изучения наследственности; 

– закономерности изменчивости организмов: мутации, 

модификации, норма реакции, причины изменчивости; 

- влияние мутагенов на клетку и организм в целом; 

– значение генетики для медицины, основные принципы 

генной инженерии. 

 

 

Название программы Рабочая программа по учебному предмету «Химия»      

(10-11 классы) Базовый и профильный уровни. 

Авторы-составители 

 

Павлухина Елена Александровна, учитель химии высшей 

квалификационной категории. 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем рабочей программы по учебному предмету «Химия 10-

11» составляет 69 часов, реализуется в течение  2-х лет на 

базовом уровне, из расчета 1-го учебного часа в неделю;                                                        

 102 часов, реализуется в течение 1 года на профильном уровне, 

из расчета 3-х учебных часов в неделю.   

 Возможна организация образовательной деятельности с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

(5-10% от общего объема программы) 

Назначение программы 

(цель) 

 

      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных 

разделов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по 

химии, дает распределение часов по разделам учебного 

предмета и последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных  связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

1. Изучение химии на базовом уровне среднего  общего 

образования 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 
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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. 

 

2. Изучение химии на профильном уровне среднего  общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы знаний о фундаментальных законах, 

теориях, фактах химии, необходимых для понимания научной 

картины мира; 

- овладение умениями характеризовать вещества, материалы и 

химические реакции; выполнять лабораторные эксперименты; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

осуществлять поиск химической информации и оценивать ее 

достоверность; ориентироваться и принимать решения в 

проблемных ситуациях; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе изучения химической 

науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и 

концепций современной химии; 

- воспитание убежденности в том, что химия - мощный 

инструмент воздействия на окружающую среду, и чувства 

ответственности за применение полученных знаний и умений; 

- применение полученных знаний и умений для безопасной 

работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде; проведения исследовательских работ; 

сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

Особенности программы  Реализация рабочей программы по учебному предмету 

«Химия» ориентирована на использование системно-

деятельностного подхода, что позволяет повысить мотивацию 

обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 

возможности, потребности и интересы ребенка. 

Результат освоения 

программы 

В результате освоения содержания основного общего 

образования обучающийся получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими 

умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым 

условием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдение, измерение, опыт, 

эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры 

объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого. 
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Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение 

характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование 

известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование 

объектов по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, 

выдвижение предположений, понимание необходимости их 

проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для 

доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: 

умение мотивированно отказываться от образца, искать 

оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной 

деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность 

передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и 

жанров, проведение информационно-смыслового анализа 

текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. 

Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). Создание письменных высказываний, адекватно 

передающих прослушанную и прочитанную информацию с 

заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, 

подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными 

словами"). Выбор и использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности 

(постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.). Владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 

причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных 
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достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. 

Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: 

согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного 

ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Использование своих прав и выполнение своих обязанностей 

как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 
 

 

Название программы Рабочая программа элективного курса «Решение 

задач по химии» для 10 класса, химико-

биологического профиля. 

Авторы-составители 

 

Павлухина Елена Александровна, 

учитель (высшей квалификационной категории) 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей программы 

Объем рабочей программы составляет 34 часа, реализуется в 

течении 1 года, из расчета 1-ного учебного часа в неделю. 

Назначение программы 

(цель) 

 

Закрепление, систематизация и углубление знаний 

учащихся по химии путем решения разнообразных задач 

повышенного уровня сложности, соответствующие 

требованиям письменных вступительных экзаменов по 

химии. 

Особенности программы На основании требований  Государственного 

образовательного стандарта, в содержании рабочей 

программы предполагается  реализовать актуальные в 

настоящее время  личностно-ориентированный, системно-

деятельностный (компетентностный) подходы. 
Результат освоения 

программы 

В результате изучения курса обучающийся должен: 

знать:                                                                                                                                                                

- способы решения различных типов усложненных задач;                                                                     

- основные формулы и законы, по которым проводятся расчеты;                                                                                              

- стандартные алгоритмы решения задач.                            

 уметь:                            

- решать усложненные задачи различных типов;                                                                                

- четко представлять сущность описанных в задаче процессов;                                                                                   

- видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и 

изменений численных параметров системы, описанной в задаче;                                                                                                                

- работать самостоятельно и в группе;                                                                                                                  

- самостоятельно составлять типовые химические задачи и 

объяснять их решение;                                                                     -

владеть химической терминологией;                                                                                                                             

- пользоваться справочной литературой по химии для выбора 

количественных величин, необходимых для решения задач. 
 


