
Аннотация
к рабочей программе по  учебному предмету «Английский язык»

10-11  классы

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе:

- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего

образования РФ (утверждён приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. №1089);

- Альпаков В.Г. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений.

10-11 классы, М.: «Просвещение», 2010;

- Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В.

УМК «Английский  в   фокусе»  для  10  класса,   М.:  Просвещение;  UK.:  Express

Publishing:  2011;

-  Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В.

УМК «Английский  в   фокусе»  для  11  класса,   М.:  Просвещение;  UK.:  Express

Publishing:  2011;

- Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык.  М.:

Просвещение, 2004.

Согласно  Федеральному  базисному  учебному  плану  для  общеобразовательных

учреждений Российской Федерации, на обязательное изучение английского языка в 10-11

классах отводится 408 часов (из расчета 6 учебных часов в неделю). Профильный уровень

изучения иностранного языка (английского) представляет собой расширение и углубление

базового уровня с учетом профильной ориентации школьников.

            Рабочая  программа по английскому языку представляет  собой целостный

документ,  включающий  следующие  разделы:  пояснительную  записку;  общеучебные

умения,  навыки  и  способы  деятельности:  развитие  языковых  навыков,  орфография,

фонетическая  сторона  речи,  лексическая  сторона  речи,  грамматическая  сторона  речи,

предметное содержание речи;  требования к уровню подготовки обучающихся; основные

содержательные  линии.  календарно  –  тематический  план,  требования  к  уровню

подготовки обучающихся по данной программе, перечень  учебно – методических средств

обучения, список литературы.

             В  курсе  обучения  иностранному  языку  можно  выделить  следующие

содержательные линии:

 коммуникативные  умения  в  основных  видах  речевой  деятельности:

аудировании, говорении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими;

 социокультурная осведомлённость; 



 общеучебные и специальные учебные умения

календарно – тематический план, требования к уровню подготовки обучающихся по 

данной программе, перечень  учебно – методических средств обучения, список 

литературы.



Аннотация к рабочим программам по  физике

7-9 класс (основное общее образование)
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества,  способствует
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования
основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных
интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не
передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего
мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их
разрешению. Подчеркнем,  что  ознакомление школьников с  методами научного познания
предполагается  проводить  при  изучении  всех  разделов  курса  физики,  а  не  только  при
изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы».

Гуманитарное значение физики как составной части основного общего образовании
состоит в том, что она вооружает школьника  научным методом познания, позволяющим
получать объективные знания об окружающем мире.

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической
географии, технологии, ОБЖ.

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется
на  основе  рассмотрения  различных  форм  движения  материи  в  порядке  их  усложнения:
механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления.
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства
с  основными  законами  физики  и  применением  этих  законов  в  технике  и  повседневной
жизни. 

Цели изучения физики:
Изучение  физики  в  образовательных  учреждениях  основного  общего  образования

направлено на достижение следующих целей:
 освоение  знаний о  механических,  тепловых,  электромагнитных  и  квантовых  явлениях;

величинах,  характеризующих  эти  явления;  законах,  которым они  подчиняются;  методах
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической
картине мира;

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать
результаты  наблюдений,  использовать  простые  измерительные  приборы  для  изучения
физических  явлений;  представлять  результаты  наблюдений  или  измерений  с  помощью
таблиц,  графиков  и  выявлять  на  этой  основе  эмпирические  зависимости;  применять
полученные  знания  для  объяснения  разнообразных  природных  явлений  и  процессов,
принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;

 развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей,
самостоятельности  в  приобретении  новых  знаний  при  решении  физических  задач  и
выполнении  экспериментальных  исследований  с  использованием  информационных
технологий;

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества,  уважения  к  творцам  науки  и  техники;  отношения  к  физике  как  к  элементу
общечеловеческой культуры;



 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной
жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и
охраны окружающей среды.

Сведения о программе курса:
Рабочая программа курса по физике составлена на основе федерального компонента

государственного стандарта основного общего образования.
Рабочая  программа  курса  конкретизирует  содержание  предметных  тем

образовательного  стандарта,  дает  распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  и
последовательность  изучения  разделов  физики  с  учетом  межпредметных  и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся,
определяет  минимальный  набор  опытов,  демонстрируемых  учителем  в  классе,
лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.

Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы Е. М. Гутника, 
А. В. Перышкина «Физика» 7-9 классы, М., Дрофа 2011.

Учебно-методический комплекс:
1. Учебники:  Физика.  7 класс Пёрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных 
учреждений - М., Дрофа 2009 – 13-е издание; Физика.  8 класс Пёрышкин А.В.: Учебник для
общеобразовательных учреждений - М., Дрофа 2008 – 11-е издание; Физика.  9 класс 
Пёрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных учреждений - М., Дрофа 2006 – 11-е 
издание
2. Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В.И. Лукашик.-7-е изд.-М.: Просвещение, 
2003

Информация о количестве учебных часов: 68 часов в каждом классе (2 часа в 
неделю)

Ведущие формы и методы, технологии обучения:
Формы  организации  учебных  занятий: изучение  нового  материала;  семинарские

занятия; обобщения и систематизации; контрольные мероприятия.
 Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся:

Оптимальным  путем  развития  ключевых  компетенций  учащихся    является
стимулирующий  процесс  решения  задач  при  инициативе  учащегося.  Решение  задач
является одним из важных факторов, развивающим мышление человека, которое главным
образом  формируется  в  процессе  постановки  и  решении  задач.  В  процессе  решения
качественных и расчетных задач по физике учащиеся приобретают  «универсальные знания,
умения, навыки, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности»,
что соответствует определению понятия ключевых компетенций.

Поле  решаемых  задач  –  Система  задач  -   удовлетворяет  внутренним  потребностям
учащихся;  выводит  знания,  умения  и  навыки  всех  учеников  на  стандарт  образования
(программа минимум);  активизирует  творческие способности,  нацеливает  на интеграцию
знаний,  полученных  в  процессе  изучения  различных  наук,  ведет  к  ориентировке  на
глобальные  признаки,  (последнее  утверждение  относится  к  учащимся,  работающим  над
задачами продвинутого уровня); практико-ориентирована,  содержит современные задачи,
отражающие уровень развития техники,  нацеливает на последующую профессиональную
деятельность, что особенно актуально для выпускников.

В информационной структуре поля учебных задач, заключены соответствующие виды
знаний и умений, детерминирующие такие виды учебно-познавательной деятельности, как
познавательная,  практическая,  оценочная, учебная.  Решение задач является эффективным
способом реализации компетентностного подхода к обучению.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:



Курс 7-9 класса предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами
для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:

Познавательная деятельность:
- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов:
наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия,  доказательства,
законы, теории;
- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
-  приобретение  опыта  выдвижения  гипотез  для  объяснения  известных  фактов  и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

Информационно-коммуникативная деятельность:
- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку
зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
-  использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных
источников информации.

Рефлексивная деятельность:
-  владение  навыками  контроля  и  оценки  своей  деятельности,  умением  предвидеть
возможные результаты своих действий:
-  организация  учебной  деятельности:  постановка  цели,  планирование,  определение
оптимального соотношения цели и средств.

Используемые  формы,  способы  и  средства  проверки  и  оценки  результатов
обучения по данной рабочей программе:

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 
лабораторная работа; фронтальный опрос; физический диктант; домашний лабораторный  
практикум.

Аннотация к рабочим программам по  физике
10 - 11 класс (среднее общее образование)

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества,  способствует
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования
основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных
интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не
передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего
мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их
разрешению. Подчеркнем,  что  ознакомление школьников с  методами научного познания
предполагается  проводить  при  изучении  всех  разделов  курса  физики,  а  не  только  при
изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы».

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в
том, что она вооружает школьника  научным методом познания, позволяющим получать
объективные знания об окружающем мире.

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической
географии, технологии, ОБЖ.

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется
на  основе  рассмотрения  различных  форм  движения  материи  в  порядке  их  усложнения:
механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления.



Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства
с  основными  законами  физики  и  применением  этих  законов  в  технике  и  повседневной
жизни. 

Цели изучения физики
-  освоение  знаний о  механических,  тепловых,  электромагнитных  и  квантовых  явлениях;
величинах,  характеризующих эти  явления;  законах,  которым они  подчиняются;  методах
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической
картине мира. О строении и эволюции Вселенной;
-  знакомство  с  основами  физических  теорий:  классической  механики,  молекулярно-
кинетической  теории,  термодинамики,  электродинамики,  специальной  теорией
относительности, квантовой теории;
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать
результаты  наблюдений,  использовать  простые  измерительные  приборы  для  изучения
физических  явлений;  представлять  результаты  наблюдений  или  измерений  с  помощью
таблиц,  графиков  и  выявлять  на  этой  основе  эмпирические  зависимости;  применять
полученные  знания  для  объяснения  разнообразных  природных  явлений  и  процессов,
принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;
-  развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей,
самостоятельности  в  приобретении  новых  знаний,  при  решении  физических  задач  и
выполнении  экспериментальных  исследований  с  использованием  информационных
технологий;
-  воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости
разумного  использования  достижений  науки  и  технологий  для  дальнейшего  развития
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к
элементу общечеловеческой культуры.
- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной
жизни,  обеспечения  безопасности  своей  жизни,  рационального  природопользования  и
охраны окружающей среды.

Сведения о программе:
Рабочая  программа  по  физике  составлена  на  основе  федерального  компонента

государственного стандарта основного общего образования.
 Изучаемый  материал  разбит  на  тематические  блоки  (модули).  В  рамках  модуля
учащиеся  могут  выбирать  различные  учебные  траектории,  но  сроки  окончания  модуля
строго ограничены контрольным мероприятием. Количество часов на изучение отдельных
тем не изменено,  структурный порядок  изучения тем сохранен,  расширение  содержания
учебного  материала  происходит  в  процессе  решения  специально  подобранных
разноуровневых задач (Система задач).
Курс физики 10 – 11  класса включает 8 разделов: «Механика»,  «Молекулярная физика.
Термодинамика»,  «Электродинамика».  Курс  физики  11   класса  включает  5  разделов:
«Электродинамика»,  «Колебания  и  волны»,  «Оптика»,  «Квантовая  физика»,  «Элементы
астрофизики». 

Данная структура курса имеет следующие особенности:
 теория  относительности  изучается  сразу  после  механики  и  до  электродинамики  и
оптики, что позволяет показать место механики в современной физической картине мира и с
самого начала изучения курса следовать идее единства классической и современной физики;
 далее  следует  большой раздел о  строении и свойствах вещества,  в  котором вслед за
классическими  представлениями  молекулярной  физики,  включающей  молекулярно-
кинетическую теорию и термодинамику, рассматриваются квантовые идеи физики атома,



атомного ядра и элементарных частиц.
Рабочая  программа  курса  разработана  на  основе  авторской  программы  В.С.

Данюшенков,  О.В.  Коршунова   –  (базовый  уровень),  программы  общеобразовательных
учреждений -  М., Просвещение.

Учебно-методический комплекс:
1. Учебники:  
для  10  класса   общеобразовательных  учреждений  /  Г.Я.  Мякишев,  Б.Б.  Буховцев,  Н.Н.
Сотский. – 15-е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 365 с./;
для 11 класса   общеобразовательных учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев – 156-е
изд. – М.: Просвещение, 2007. – 365 с./;
2. Сборник задач по физике: для 10-11 класс общеобразовательных  учреждений  / Сост. Г.Н.
Степанова. – 9-е изд. М.: Просвещение, 2003.

Информация о количестве учебных часов: 10 класс – 68 часа (2 часа в неделю); 11 
класс – 68 часов (базовый уровень стандарта 2 часа в неделю) и 170 часов (профильный 
уровень стандарта 5 часов в неделю)

Ведущие формы и методы, технологии обучения:
Формы  организации  учебных  занятий: изучение  нового  материала;  семинарские

занятия; обобщения и систематизации; контрольные мероприятия.
Используемы методы обучения (по И. Я. Лернеру): объяснительно-иллюстративный;

проблемное изложение, эвристический, исследовательский.
Используемые  педагогические  технологии: информационно-коммуникационные;

компетентностный  подход  к  обучению  (авторы:  Хуторский  А.В.,  Зимняя  И.А.),
дифференцированное обучение (автор: Гузеев В.В).

Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся:
Оптимальным путем развития ключевых компетенций учащихся   является стимулирующий
процесс  решения  задач  при  инициативе  учащегося.  Решение  задач  является  одним  из
важных  факторов,  развивающим  мышление  человека,  которое  главным  образом
формируется в процессе постановки и решении задач. В процессе решения качественных и
расчетных  задач  по  физике  учащиеся  приобретают   «универсальные  знания,  умения,
навыки,  а  также  опыт  самостоятельной  деятельности  и  личной  ответственности»,  что
соответствует определению понятия ключевых компетенций.
Поле  решаемых  задач  –  Система  задач  -   удовлетворяет  внутренним  потребностям
учащихся;  выводит  знания,  умения  и  навыки  всех  учеников  на  стандарт  образования
(программа минимум);  активизирует  творческие способности,  нацеливает  на интеграцию
знаний,  полученных  в  процессе  изучения  различных  наук,  ведет  к  ориентировке  на
глобальные  признаки,  (последнее  утверждение  относится  к  учащимся,  работающим  над
задачами продвинутого уровня); практико-ориентирована,  содержит современные задачи,
отражающие уровень развития техники,  нацеливает на последующую профессиональную
деятельность, что особенно актуально для выпускников.
В  информационной  структуре  поля  учебных  задач,  заключены  соответствующие  виды
знаний и умений, детерминирующие такие виды учебно-познавательной деятельности, как
познавательная,  практическая,  оценочная, учебная.  Решение задач является эффективным
способом реализации компетентностного подхода к обучению.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами
для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:



Познавательная деятельность:
- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов:
наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия,  доказательства,
законы, теории;
- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
-  приобретение  опыта  выдвижения  гипотез  для  объяснения  известных  фактов  и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

Информационно-коммуникативная деятельность:
- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку
зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
-  использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных
источников информации.

Рефлексивная деятельность:
-  владение  навыками  контроля  и  оценки  своей  деятельности,  умением  предвидеть
возможные результаты своих действий:
-  организация  учебной  деятельности:  постановка  цели,  планирование,  определение
оптимального соотношения цели и средств.

Используемые  формы,  способы  и  средства  проверки  и  оценки  результатов
обучения по данной рабочей программе:

Формы  контроля:  самостоятельная  работа,  контрольная  работа;  тестирование;
лабораторная работа;  фронтальный опрос; физический диктант;  домашний лабораторный
практикум.



Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «История»

10-11 классы

Рабочая программа по учебному предмету «История» в 10 – 11 классах составлена

на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по  истории;

Программы общеобразовательных учреждений по истории:- Москва, Просвещение, 2006

год;  в  соответствии с  Положением  о  рабочей  программе  учебного  предмета  в  МОУ

«Большеврудская  средняя общеобразовательная школа». 

     УМК:     11 класс: А.А. Лавандовский, Ю.А. Щетинов, В.С. Морозова. История России 

20 – начало 21века 11 класс,- Москва, «Просвещение», 2008.

          Новейшая история зарубежных стран, 11 класс. А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеева, Т.В. 

Коваль,- Москва, «Просвещение», 2008 г.

Рабочая  программа по истории представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку (описание места учебного 

предмета в учебном плане; описание учебно-методического комплекта; планируемые 

результаты освоения учебного предмета); содержание учебного предмета, календарно 

– тематический план.

Календарно-тематическое  планирование  включает  наименования  разделов  и тем,

количество  часов,  отведенных  на  изучение,  вид  и  тип  урока,  практические  и

самостоятельные работы, способы организации деятельности учащихся, виды контроля,

отражены элементы обязательного минимума образования. 

При организации учебного процесса используются различные виды групповой и

самостоятельной работы учащихся.

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  содержит  перечень

основной  и  дополнительной  литературы,  программного  обеспечения  и  Интернет-

ресурсы.



Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Литература»

для 10-11 классов.
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» составлена в соответствии с

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего

образования, с учебным планом МОУ «Большеврудская СОШ» на текущий учебный год.

Рабочая программа по литературе для 10-11 классов  включает следующие разделы: 

 пояснительную записку; 

 основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам 

курса; 

 результаты усвоения учебного предмета;

 учебно-тематический план; 

 литературу и средства обучения; 

- Рабочая программа составлена на основе Рабочей программы Литература10 – 11 классы

под редакцией проф. Б.А. Ланина, Издательский центр: «Вентана-Граф», 2017 г.

       Выбор  авторской  программы  под  редакцией  Б.А.  Ланина  для  10-11  класса

определяется тем, что она:

- соответствует стандарту основного общего образования по литературе;

-рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов.

       Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,  определяет общую

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета

в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.

       Принципиально важное новшество программы -  система методов и приёмов работы с

ресурсами Интернета при изучении литературного процесса и творчества писателей.

        В программу заложены следующие взаимосвязанные компоненты литературного

образования: образовательный, просветительский, воспитательный.

Календарно-тематическое планирование включает наименования разделов и тем, 

количество часов, отведенных на изучение, вид и тип урока, практические и 

самостоятельные работы, способы организации деятельности учащихся, виды контроля,

отражены элементы обязательного минимума образования. 



Аннотация к рабочей программе по математике 10 -11 класс
Рабочие программы по математике составлены на основании следующих нормативно-правовых
документов:
1.  Федерального компонента государственного стандарта основного общего,  среднего общего
образования  по  математике,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  России  от
05.03.2004 г. № 1089. Базовый уровень.
2.  Примерных  и  авторских  программ  основного  общего,  среднего  общего  образования  по
математике.

Рабочие программы включают пояснительную записку, содержание учебной дисциплины,
календарно-тематическое планирование, требования к уровню подготовки, критерии оценивая.

В  пояснительной  записке  разъясняется  значимость  данной  программы,  цели  и  задачи
курса, место в учебном плане ОУ.

Календарно-тематическое  планирование  включает  наименования  разделов  и  тем,
количество часов, отведенных на изучение, вид и тип урока, практические и самостоятельные
работы,  способы организации  деятельности  учащихся,  виды контроля,  отражены элементы
обязательного минимума образования. 

Указанные формы контроля общеучебных умений и навыков обучающихся максимально
приближены к структуре экзаменационных работ при проведении государственной (итоговой)
аттестации в форме ЕГЭ, что обеспечит системную подготовку обучающихся к экзаменам.

Раздел «Контроль уровня обученности» включает систему контролирующих материалов
качества  ЗУН,  позволяющих  оценить  уровень  и  качество  ЗУН  обучающихся  на  входном,
текущем и итоговом этапах изучения предмета.  Средства контроля находятся в логической
связи с содержанием учебного материала и соответствуют требованиям к уровню освоения
предмета.

При  организации  учебного  процесса  используются  различные  виды  групповой  и
самостоятельной работы учащихся.

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  содержит  перечень  основной  и
дополнительной литературы, программного обеспечения и Интернет-ресурсы.

Данная рабочая программа соответствует предъявляемым требованиям к её составлению
и рекомендуется к использованию в учебном процессе.

Рабочие  программы  по  математике  включают  в  себя  два  модуля  «АЛГЕБРА» и
«ГЕОМЕТРИЯ».

Модуль   «Алгебра  и  начала  математического  анализа  10-11  »:  программа  составлена
согласно  программе:  «  Программы  общеобразовательных  учреждений  .  Алгебра  и  начала
математического  анализа  10-11  классы»  Москва  «Просвещение»  2009.  Автор  составитель:
Т.А.Бурмистрова.

Учебник: «Алгебра и начала математического анализа 10-11 » ( А.Н.Колмагоров и др.),
Москва  «Просвещение» 2009 – 2013 г.г..

В задачи обучения математике по программе 10-11 классов входит:
- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать

и  применять знания; 
- овладение учащимися  знаниями об основных математических понятиях, законах ;
-  усвоение  школьниками  алгоритмов  решения  уравнений,  задач,  знание  функций  и

графиков, умение дифференцировать и интегрировать;



-  формирование  познавательного  интереса  к  математике,  развитие  творческих
способностей,  осознанных  мотивов   учения,  подготовка  к  продолжению  образования  и
осознанному выбору профессии.

В каждый раздел   алгебры и начал  анализа  включен основной материал  из  программ
общеобразовательных  классов,  но  все  разделы  содержат  более  сложные  дополнительные
материалы с целью подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ.

Модуль  «Геометрия   10-11»:  составлена  согласно  программе:  «  Программы
общеобразовательных учреждений. Геометрия  10-11 классы» Москва «Просвещение» 2009.
Автор составитель: Т.А.Бурмистрова.

Учебник: «Геометрия 10-11 » (Погорелов), Москва  «Просвещение» 2009.
Рабочая программа по геометрии в 10-11 классах рассчитана на 2 часа в неделю 136 часов

в год.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на

базовом  уровне.  Она  включает  все  темы,  предусмотренные  федеральным  компонентом
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  (среднего  общего)
образования по математике.

Изучение  геометрии   в  старшей  школе  на  базовом уровне  направлено  на  достижение
следующих целей: 

-  развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,  алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне,  необходимом для обучения в высшей школе по
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;

-  овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми   в  повседневной
жизни,  для  изучения  школьных  естественнонаучных  дисциплин  на  базовом  уровне,  для
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;

- воспитание средствами  математики культуру личности: отношение к математике как
части общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса.

Изменений в программе по сравнению с государственной нет.



Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание»

10-11 классы

Рабочая  программа по учебному предмету «Обществознание» в 10- 11 классе 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

пообществознанию; Программы общеобразовательных учреждений по обществознанию:- 

Москва, Просвещение, 2007 год; в соответствии с Положением о рабочей программе 

учебного предмета в МОУ «Большеврудская  средняя общеобразовательная школа». 

 УМК.  Л.Н. Боголюбов. Обществознание, 11 класс,- Москва, Просвещение, 2013г

Рабочая  программа по обществознанию представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку (описание места учебного 

предмета в учебном плане; описание учебно-методического комплекта; планируемые 

результаты освоения учебного предмета); содержание учебного предмета, календарно 

– тематический план.

Календарно-тематическое планирование включает наименования разделов и тем, 

количество часов, отведенных на изучение, вид и тип урока, практические и 

самостоятельные работы, способы организации деятельности учащихся, виды контроля,

отражены элементы обязательного минимума образования. 

При организации учебного процесса используются различные виды групповой и 

самостоятельной работы учащихся.

Учебно-методическое и информационное обеспечение содержит перечень 

основной и дополнительной литературы, программного обеспечения и Интернет-

ресурсы.



Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»

10-11 классы

Рабочая программа составлена  в  соответствии с  Федеральным государственным

стандартом  (профильный уровень), на основе примерной программы среднего (полного)

образования  по  русскому  языку,   авторской   Программы  по  русскому  языку  А.И.

Власенкова  к  учебнику  Л.М.  Рыбченковой  и  А.И.   Власенкова  «Русский  язык.

Грамматика. Текст. Стили речи» 10-11. М., Просвещение, 2013

Учебник:  Власенков  А.И.,  Рыбченкова  Л.М.  Русский  язык.  Грамматика.  Текст.  Стили

речи. Учебник для 10-11 классов ОУ. – М.: Просвещение, 2013

Программа  –   А.И.Власенков,  Л.М.Рыбченкова.  Русский  язык.  Программы

общеобразовательных учреждений. Сборник 10-11 классы. М.: Просвещение, 2011

Количество учебных часов  -102

Количество часов в неделю – 3

           Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на профильном уровне. Она включает в себя все темы, 

предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом по 

русскому языку  и авторской программой   А.И.Власенкова.

              Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку; календарно – тематический 

план, требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе, перечень  

учебно – методических средств обучения, список литературы.

             Содержание курса русского языка представлено в программе в виде тематических

блоков,  обеспечивающих  формирование  коммуникативной,  лингвистической

(языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций.

             



Аннотация к рабочим программам по курсу биологии 7 -11 классы

Биология  как  учебный  предмет  –  неотъемлемая  составная  часть
естественнонаучного  образования  на  всех  ступенях  обучения.  Как  один  из  важных
компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный
вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ
учебных  дисциплин,  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей,
формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций.

 Курс «Животные» 7 класс
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7-го

класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю:
В  рабочей  программе  нашли  отражение  цели  и  задачи  изучения  биологии  на

ступени  основного  общего  образования,  изложенные  в  пояснительной  записке  к
Примерной  программе  по  биологии.  В  ней  также  заложены  возможности
предусмотренного  стандартом  формирования  у  обучающихся  общеучебных  умений  и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

Рабочая  программа  для  7  класса  включает  в  себя  сведения  о  строении  и
жизнедеятельности  животных,  их  многообразии,  индивидуальном  и  историческом
развитии,  структуре  и  функционировании  биогеоценозов,  их  изменении  под  влиянием
деятельности человека.

Принципы  отбора  основного  и  дополнительного  содержания  связаны  с
преемственностью  целей  образования  на  различных  ступенях  и  уровнях  обучения,
логикой  внутрипредметных  связей,  а  также  с  возрастными  особенностями  развития
учащихся.

Результаты  обучения  приведены  в  графе  «Требования  к  уровню  подготовки
выпускников»,  которые  сформулированы  в  деятельностной  форме  и  полностью
соответствуют  стандарту.  Представленная  в  рабочей  программе  последовательность
требований  к  каждому  уроку  соответствует  усложнению  проверяемых  видов
деятельности.

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую
программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной
программой. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько
на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску,
отбору,  анализу  и  использованию  информации.  Особое  внимание  уделяется
познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной
работе. 

Цели:
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
•  освоение  знаний  о  живой  природе  и  присущих  ей  закономерностях;  строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 
•  овладение  умениями  применять  биологические  знания  для объяснения  процессов  и
явлений  живой  природы,  работать  с  биологическими  приборами,  инструментами,
справочниками; проводить наблюдения за биологическими
объектами;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в  процессе  проведения  наблюдений  за  живыми  организмами,  биологических
экспериментов, работы с различными источниками информации;
• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе;
• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за
домашними животными.



Требования к уровню подготовки учащихся 

По окончании курса ученик должен:

Знать/понимать:
 основные черты сходства и отличия животных и растений, 
 основные виды животных своей местности,
 биологические и экологические особенности животных своей местности, 
 связь особенностей внешнего строения и образа жизни животных со средой обитания,
 сравнительные  морфолого-анатомические  характеристики  изученных  типов

животных,
 связь строения органов и их систем с выполняемыми функциями,
 особенности индивидуального и исторического развития животных,
 роль животных в биоценозе и их взаимосвязи с остальными компонентами биоценоза

и факторами среды,
 значение животных в природе и жизни человека,
 законы об охране животного мира

Уметь:
 пользоваться лабораторным оборудованием,
 определять принадлежность животных к систематическим категориям,
 вести наблюдения за животными, ставить простейшие опыты.

В результате изучения регионального компонента ученик должен:

Знать: Основных представителей фауны Архангельской области, компоненты и 
трофические уровни основных экосистем, основные виды промысловых животных севера,
основные породы сельскохозяйственных животных области;

Уметь: Распознавать наиболее распространённые виды животных Архангельской 
области, выявлять приспособления местных видов организмов к среде обитания, 
объяснять взаимосвязи местных видов животных и окружающей среды.

Учебно-методический комплекс

Учебник: Биология. Животные. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. 
Авторы: Латюшин В.В. Шапкин В.А. издание пятое. М.: Дрофа, 2012. 
Методические пособия для учителя: 

 Биология.  Животные.7  кл.:  поурочные  планы  по  учебнику  В.В.Латюшина,
В.А.Шапкина / авт. Сост. Н.И. Галушкова. – Волгоград: Учитель, 2011.

Курс «Человек и его здоровье» 8 класс

             Программа  курса  «Человек  и  его  здоровье»  в  8  классе  средней
общеобразовательной  школы  и  является  логическим  продолжением  программ,
предложенных для основной школы. Настоящая программа базируется на биологических
дисциплинах,  освоенных  в  начальной  школе  и  в  курсах  «Живой  организм»  и
«Многообразие живых организмов» в 6 и 7 классах соответственно.

В  содержании  раздела  «Человек  и  его  здоровье»  особое  внимание  уделено
социальной сущности  человека,  его  роли в  окружающей среде.В 8-м классе  учащиеся
получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе
антропогенеза  и  формировании  социальной  среды.  Определение  систематического
положения человека в ряду живых существ,  сходство строения  и функций организмов
человека и животным позволяет осознать учащимися единство биологических законов, их



проявление  на  разных  уровнях  организации,  понять  взаимосвязь  строения  и  функций
органов и систем. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого
тела, о факторах, укрепляющих и нарушающих здоровье человека. На основе полученных
знаний  учащиеся  могут  обосновывать  правила  здорового  образа  жизни,  осуществлять
выбор  между  здоровым  образом  жизни  и  тем,  который  ведет  к  болезни.  Методы
самоконтроля,  способность  выявить  возможные  нарушения  здоровья  и  вовремя
обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных
привычек – важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе
уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды,
личной гигиене. 

Включение  сведений  по  психологии  позволит  более  рационально  организовать
учебную,  трудовую,  спортивную  деятельность  и  отдых,  легче  вписаться  в  коллектив
сверстников и стать личностью. 
Цели
•  освоение  знаний  о  живой  природе  и  присущих  ей  закономерностях;  человеке  как
биосоциальном  существе;  о  роли  биологической  науки  в  практической  деятельности
людей; методах изучения организма человека;
•  овладение  умениями  применять  биологические  знания  для объяснения  процессов  и
явлений  живой  природы,  жизнедеятельности  собственного  организма;  использовать
информацию о современных достижениях  в  области  биологии и экологии,  о  факторах
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;
проводить  наблюдения  за  биологическими  объектами  и  состоянием  собственного
организма, биологические эксперименты;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе проведения наблюдений за организмом, биологических экспериментов, работы
с различными источниками информации;
•  воспитание  позитивного  ценностного  отношения  к  живой  природе,  собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
•  иcпользование  приобретенных знаний и умений в повседневной жизни  заботы о
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий
своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью
других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде,
норм  здорового  образа  жизни,  профилактики  заболеваний,  травматизма  и  стрессов,
вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 
 Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения предмета учащиеся должны:
Знать/понимать:
 систематическое положение человека и его происхождение, 
 особенности  строения  и  функции  основных  тканей,  органов,  систем  органов,  их

нервную и гуморальную регуляцию,
 о  значении  внутренней  среды  организма,  иммунитете,  теплорегуляции,  обмене

веществ,
 особенности индивидуального развития организма человека,
 об отрицательном воздействии на организм вредных привычек,
 приёмы оказания доврачебной помощи при несчастных случаях,
 правила гигиены, сохраняющие здоровье человека,
 факторы, разрушающие здоровье человека,
 этические нормы межличностных отношений 

Уметь:



 распознавать органы и их топографию, системы органов; объяснять связь между их
строением и функциями; понимать влияние физического труда и спорта на организм;
выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия,

 объяснять отрицательное воздействие вредных привычек на организм человека,
 оказывать первую помощь при несчастных случаях,
 соблюдать правила личной и общественной гигиены,
 пользоваться микроскопом, проводить самонаблюдения, ставить простейшие опыты,
 работать  с  учебником:  с  текстом,  рисунками,  аппаратом  ориентировки,  аппаратом

организации усвоения материала.
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го класса
предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю.

Курс «Биология. Введение в общую биология и экологию» 9 класс
В  9  классе  учащиеся  обобщают  знания  о  жизни  и  уровнях  её  организации,

раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле,
обобщают  и  углубляют  понятия  об  эволюционном  развитии  организмов.  Полученные
биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции,
биоценоза,  биосферы.  Завершается  формирование  понятия  о  ноосфере  и  об
ответственности человека за жизнь на Земле. 

Преемственные  связи  между  разделами  обеспечивают  целостность  школьного
курса  биологии,  а  его  содержание  способствует  формированию  всесторонне  развитой
личности,  владеющей  основами  научных  знаний,  базирующихся  на  биоцентрическом
мышлении, и способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и
общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение  биологического  материала  позволяет  решать  задачи  экологического,
эстетического,  патриотического,  физического,  трудового,  санитарно-гигиенического,
полового  воспитания  школьников.  Знакомство  с  красотой  природы  Родины,  её
разнообразием  и  богатством  вызывает  чувство  любви  к  ней  и  ответственности  за  её
сохранность.  Учащиеся должны хорошо понимать,  что  сохранение  этой красоты тесно
связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его
жизнь зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих
поколений людей. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,
жизнедеятельности   и   средообразующей   роли   живых   организмов;   человеке   как
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности
людей; методах познания живой природы;

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения 
про-
цессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; ис -
пользовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о
факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами,
справочниками;  проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием
собственного организма, биологические эксперименты;

  •  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических
экспериментов, работы с различными источниками информации;

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 
собствен-
ному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания
первой  помощи  себе  и  окружающим;  оценки  последствий  своей  деятельности  по



отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для
соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни,
профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу
связаны   с  преемственностью  целей  образования  на  различных  ступенях  и  уровнях
обучения,  логикой  внутрипредметных  связей,  а  также  возрастными  особенностями
развития учащихся.

В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей
биологии. Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной
школы для 10-11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней
общеобразовательной  школе,  однако  содержание  каждого  учебного  блока  упрощено  в
соответствии с возрастными особенностями обучающихся и с учетом образовательного
уровня. Это нашло свое отражение в рабочей программе в части требований к подготовке
выпускников, уровень которых в значительной степени отличается от уровня требований,
предъявляемых  к  учащимся  10-11  классов,  как  в  отношении  контролируемого  объема
содержания, так и в отношении проверяемых видов деятельности.

Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько
на формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску,
отбору,  анализу  и  использованию  информации.  Особое  внимание  уделяется
познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной
работе. 

Программа предусматривает  формирование у  учащихся  общеучебных умений и
навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.  В  этом
направлении приоритетными для учебного предмета  «Биология» на ступени основного
общего  образования  являются:  распознавание  объектов,  сравнение,  классификация,
анализ, оценка. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы
Называть:
- общие признаки живого организма;
- основные систематические категории;
- причины и результаты эволюции.
Приводить примеры:
- усложнения растений и животных в процессе эволюции;
- природных и искусственных сообществ;
- изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде 
обитания;
- наиболее распространённых видов и сортов растений, видов и пород животных.
Характеризовать:
- строение, функции клеток живых организмов;
- деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира;
- строение и жизнедеятельность живого организма;
- обмен веществ и превращение энергии;
- роль ферментов и витаминов в организме;
- особенности питания автотрофов и гетеротрофов;
- дыхание. Передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в 
живом организме;
- иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа;
- размножение, рост и развитие живых организмов;
- вирусы как неклеточные формы жизни;



- среды обитания организмов, экологические факторы4
- природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в 
сообществе;
- искусственные сообщества, роль человека в их продуктивности.
Обосновывать:
- взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды;
- родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас;
- влияние экологических факторов на здоровье человека;
- меры профилактики появления вредных привычек;- влияние человека на многообразие
видов растений и животных, на среду их обитания, последствия этой деятельности;
-  роль  биологического  разнообразия,  регулирования  численности  видов,  охраны
природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере.
Распознавать:
- организмы царств живой природы;
- клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных и человека;
Сравнивать:
- строение и функции клеток растений и животных;
- организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы и гетеротрофы;
Применять знания:
-  о  строении и жизнедеятельности  растений и животных для обоснования  приёмов их
выращивания, мер охраны;
- о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа
жизни, профилактики заболеваний;
- о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приёмов
хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний;
- о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны;
- о движущих силах эволюции для объяснения её результатов.
Делать выводы:
- о клеточном строении организмов всех царств;
- о родстве и единстве органического мира;
- об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении
человека от животных.

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-го
класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю.

Курс «Биология. Общая биология. 10-11 класс»
       
Курс биологии на ступени среднего (полного)  общего образования  на  базовом

уровне  направлен  на  формирование  у  учащихся  знаний  о  живой  природе,  ее
отличительных  признаках  –  уровневой  организации  и  эволюции,  поэтому  программа
включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных
уровнях  организации  живой  природы.  Основу  отбора  содержания  на  базовом  уровне
составляет  культуросообразный  подход,  в  соответствии  с  которым  учащиеся  должны
освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие
адекватное  поведение  человека  в  окружающей  среде,   востребованные  в  жизни  и
практической  деятельности.  В  связи  с  этим  на  базовом  уровне  в  программе  особое
внимание  уделено  содержанию,  лежащему  в  основе  формирования   современной
естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию
биологического  образования.  Основу  структурирования  содержания  курса  биологии  в
старшей  школе  на  базовом  уровне  составляют  ведущие  идеи  –  отличительные
особенности  живой природы,  ее  уровневая  организация  и  эволюция.  В соответствии с



ними  выделены  содержательные  линии  курса:  Биология  как  наука.  Методы  научного
познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.

На изучение биологии на базовом  уровне отводиться 70 часов, в том числе 35 часов
в 10 классе и 35 часов в 11 классе. Согласно действующему Базисному учебному плану,
рабочая программа предусматривает  обучение биологии в объеме 1 часа в неделю.

В  рабочей  программе  нашли  отражение  цели  и  задачи   изучения  биологии  на
ступени  среднего  (полного)  общего  образования,  изложенные  в  пояснительной
записке к Примерной программе по биологии (базовый уровень).

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей
школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
 освоение  знаний  о биологических  системах  (клетка,  организм,  вид,  экосистема);

истории  развития  современных  представлений  о  живой  природе;  выдающихся
открытиях  в  биологической  науке;  роли  биологической  науки  в  формировании
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение  умениями  обосновывать  место  и  роль  биологических  знаний  в
практической  деятельности  людей,  развитии  современных технологий;  проводить
наблюдения  за  экосистемами  с  целью  их  описания  и  выявления  естественных  и
антропогенных  изменений;  находить  и  анализировать  информацию  о  живых
объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в  процессе  изучения  выдающихся  достижений  биологии,  вошедших  в
общечеловеческую  культуру;  сложных  и  противоречивых  путей  развития
современных  научных  взглядов,  идей,  теорий,  концепций,  различных  гипотез  (о
сущности  и  происхождении  жизни,  человека)  в  ходе  работы   с  различными
источниками информации;

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
бережного  отношения  к  природной  среде,  собственному  здоровью;  уважения  к
мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;

 использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  для
оценки  последствий  своей  деятельности  по  отношению  к  окружающей  среде,
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний, правил поведения в природе.

Примерная программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  В
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего
(полного) общего образования на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ,
оценка, поиск информации в различных источниках.

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу
связаны   с  преемственностью  целей  образования  на  различных  ступенях  и  уровнях
обучения,  логикой  внутрипредметных  связей,  а  также  возрастными  особенностями
развития учащихся. Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на
базовом  уровне  направлен  на  формирование  у  учащихся  знаний  о  живой природе,  ее
отличительных  признаках  –  уровневой  организации  и  эволюции,  поэтому  программа
включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных
уровнях  организации  живой  природы.  Основу  отбора  содержания  на  базовом  уровне
составляет  культуросообразный  подход,  в  соответствии  с  которым  учащиеся  должны
освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие
адекватное  поведение  человека  в  окружающей  среде,   востребованные  в  жизни  и
практической  деятельности.  В  связи  с  этим  на  базовом  уровне  в  программе  особое
внимание  уделено  содержанию,  лежащему  в  основе  формирования   современной



естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию
биологического  образования.  Основу  структурирования  содержания  курса  биологии  в
старшей  школе  на  базовом  уровне  составляют  ведущие  идеи  –  отличительные
особенности  живой природы,  ее  уровневая  организация  и  эволюция.  В соответствии с
ними  выделены  содержательные  линии  курса:  Биология  как  наука.  Методы  научного
познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню

подготовки учащихся», который полностью соответствует  стандарту. Требования на
базовом  уровне  направлены  на   реализацию  деятельностного,
практикоориентированного  и  личностно  ориентированного  подходов:  освоение
учащимися  интеллектуальной  и  практической  деятельности;  овладение  знаниями  и
умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться в
окружающем  мире,  значимыми  для  сохранения  окружающей  среды  и  собственного
здоровья. 

Учебник:
Основной учебник: Биология. Общая биология.10-11 кл: учеб. Для общеобразовательных 
учреждений/ А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник – М.: Дрофа, 2012

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен

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;

уметь

 объяснять:  роль  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения;  вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины
мира;  единство  живой  и  неживой  природы,  родство  живых  организмов;
отрицательное  влияние  алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на  развитие
зародыша  человека;  влияние  мутагенов  на  организм  человека,  экологических
факторов на  организмы;  взаимосвязи  организмов и  окружающей среды;  причины
эволюции,  изменяемости видов,  нарушений развития организмов,  наследственных
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения
многообразия видов;

 решать элементарные  биологические  задачи;  составлять  элементарные  схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 



 выявлять приспособления  организмов  к  среде  обитания,  источники  мутагенов  в
окружающей  среде  (косвенно),  антропогенные  изменения  в  экосистемах  своей
местности;

 сравнивать:  биологические  объекты  (химический  состав  тел  живой  и  неживой
природы, зародыши человека и других млекопитающих,  природные экосистемы и
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор,
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни  и  человека,  глобальные  экологические  проблемы  и  пути  их  решения,
последствия собственной деятельности в окружающей среде;

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;

 находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных  источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах
данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 соблюдения  мер  профилактики  отравлений,  вирусных  и  других  заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в
природной среде;

 оказания  первой  помощи  при  простудных  и  других  заболеваниях,  отравлении
пищевыми продуктами;

 оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).

11 класс
1.       В познавательной (интеллектуальной) сфере:  
Характеристика содержания биологических теорий (синтетическая теория эволюции,
теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции, Н. И. Вавилова о
центрах многообразия и происхождения культурных растений,  В. И. Вернадского о
биосфере);  правил  (экологической  пирамиды);  гипотез  (сущности  и  происхождения
жизни,  происхождения  человека);  
выделение  существенных  признаков  строения  биологических  объектов  (видов  и
экосистем)  и  биологических  процессов  и  явлений  (получение  гетерозиса,
полиплоидов,  отдалённых  гибридов,  действие  искусственного,  движущего  и
стабилизируюшего 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); 

•  объяснение  роли  биологических  теорий,  идей,  принципов,  гипотез  в  формировании
современной  естественнонаучной  картины  мира,  научного  мировоззрения;  причин
эволюции  видов,  человека,  биосферы;  устойчивости,  саморегуляции,  саморазвития  и
смены  экосистем;  закономерностей  влияния  экологических  факторов  на  организмы;  
•  приведение  доказательств  взаимосвязей  организмов  и  окружающей  среды;  единства
человеческих  рас;  необходимости  сохранения  многообразия  видов;  
• установление взаимосвязей движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;  
•  умение  пользоваться  современной  биологической  терминологией  и  символикой;  
•  решение  задач  разной  сложности  по  биологии;  
•  составление  схем  путей  переноса  веществ  и  энергии  в  экосистемах  (цепи  питания,
пищевые  сети);  
•  особей  вида  по  морфологическому  критерию,  экосистем  и  агроэкосистем  своей



местности;  
•  выявление  изменчивости,  приспособлений у  видов к  среде  обитания,  ароморфозов  и
идиоадаптаций  у  растений  и  животных,  абиотических  и  биотических  компонентов
экосистем,  взаимосвязей  организмов  в  экосистеме,  антропогенных  изменений  в
экосистемах  своей  местности,  источников  мутагенов  в  окружающей  среде  (косвенно),
антропогенных  изменений  в  экосистемах  своего  региона;  
•  исследование  биологических  систем  на  биологических  моделях  (аквариум);  
• сравнение биологических объектов (экосистемы и агроэкосистемы), процессов и явлений
(искусственный  и  естественный  отбор,  способы  вядообразования,  макро-  и
микроэволюция,  пути  и  направления  эволюции)  и  формулировка  выводов  на  основе
сравнения.  
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека,
человеческих  рас,  глобальных  антропогенных  изменений  в  биосфере;
•  определение  собственной  позиции  по  отношению  к  экологическим  проблемам,
поведению  в  природной  среде;  
3.В сфере трудовой деятельности: 
• освоение приёмов грамотного оформления результатов биологических исследований. 
4. В сфере физической деятельности: 
• обоснование и соблюдение правил поведения в окружающей среде.



Аннотации к рабочим программам по информатике 
Рабочие   программы  составлены  на  основе  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  примерной  программы
основного общего образования по информатике, авторской программы по информатике,
федерального перечня учебников, учебного плана.

Рабочие программы включают пояснительную записку, содержание учебной дисциплины,
календарно-тематическое планирование, требования к уровню подготовки, критерии оценивая.

В  пояснительной  записке  разъясняется  значимость  данной  программы,  цели  и
задачи курса, место в учебном плане ОУ.

Календарно-тематическое  планирование  включает  наименования  разделов  и тем,
количество  часов,  отведенных  на  изучение,  вид  и  тип  урока,  практические  и
самостоятельные работы, способы организации деятельности учащихся, виды контроля,
отражены элементы обязательного минимума образования. 

Указанные  формы  контроля  общеучебных  умений  и  навыков  обучающихся
максимально  приближены  к  структуре  экзаменационных  работ  при  проведении
государственной  (итоговой)  аттестации  в  форме  ЕГЭ,  что  обеспечит  системную
подготовку обучающихся к экзаменам.

Раздел  «Контроль  уровня  обученности»  включает  систему  контролирующих
материалов качества ЗУН, позволяющих оценить уровень и качество ЗУН обучающихся
на  входном,  текущем  и  итоговом  этапах  изучения  предмета.  Средства  контроля
находятся  в  логической  связи  с  содержанием  учебного  материала  и  соответствуют
требованиям к уровню освоения предмета.

При организации учебного процесса используются различные виды групповой и
самостоятельной работы учащихся.

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  содержит  перечень
основной  и  дополнительной  литературы,  программного  обеспечения  и  Интернет-
ресурсы.

Данная  рабочая  программа  соответствует  предъявляемым  требованиям  к  её
составлению и рекомендуется к использованию в учебном процессе.

8 класс
Рабочая  программа  предусматривает  изучение  тем  образовательного  стандарта,
распределяя  учебные  часы  по  разделам  курса  и  предполагает  последовательность
изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с учетом логики учебного
процесса,  возрастных  особенностей  учащихся,  определяет  количество  практических
работ,  необходимых  для  формирования  информационно-коммуникационной
компетентности учащихся. 
Каждая  тема  рабочей  программы  предусматривает  определенное  количество  часов
теоретического  материала  и  выполнения  практических  работ,  причем  на  выполнение
практических работ отводится не менее половины всего учебного времени, при этом их
содержание составлено с учетом обязательных работ авторской программы.
При проведении учебных занятий по предмету «Информатика и ИКТ» осуществляется
деление класса на две группы. Для достижения прочных навыков работы на компьютере
учащиеся  согласно  календарно-тематического  планирования  выполняют  практические
работы с использованием компьютера,  с  учетом выполнения  требований СанПин.  При
изучении  предмета  «Информатика  и  ИКТ»  предполагается  проведение
непродолжительных  практических  работ  (20-25  мин.),  направленных  на  отработку
отдельных  технологических  приемов,  а  также  практикума  –  интегрированных
практических  работ  (проектов),  ориентированных  на  получение  целостного



содержательного  результата.  При  выполнении  работ  практикума  предполагается
использование  материала  и  заданий  из  других  предметных  областей.  Объемные
практические  работы  рассчитаны  на  несколько  учебных  часов.  Практические  работы
включают  подготовительный  этап,  не  требующий  использования  средств
информационных и коммуникационных технологий,  а также включаются в домашнюю
работу и проектную деятельность. 

Программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. 

Изучение  информатики  и  ИКТ   в  основной  школе  направлено  на  достижение
следующих целей:
 освоение  знаний,  составляющих основу научных представлений об информации,

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
 овладение  умениями работать  с  различными  видами  информации  с  помощью

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать
ее результаты;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;

 воспитание ответственного  отношения  к  информации  с  учетом  правовых  и
этических аспектов ее распространения;  избирательного отношения к полученной
информации;

 выработка  навыков применения  средств  ИКТ  в  повседневной  жизни,  при
выполнении  индивидуальных  и  коллективных  проектов,  в  учебной  деятельности,
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.

Задачи курса: 
 ввести  понятия  «информация»  и  «информационные  процессы»,  информативность

сообщения  с    событиями,  открытиями,  изобретениями,  связанными  с  развитием
информатики;  ввести  единицы  измерения  информации;  раскрыть  роль  языков  в
информационных процессах;

 дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и функциях
основных  узлов,  о  составе  программного  обеспечения  компьютера;  ввести  понятие
файловой структуры дисков, раскрыть назначение операционной системы; 

 познакомить  учащихся  со  способами  представления  и  организации  текстов  в
компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов;

 познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной графики;
дать  представление  об  устройстве  и  функционировании  графической  системы
компьютера; обучить основным приемам работы с графическим редактором.

 познакомить  учащихся  с  назначением  и  структурой  электронной  таблицы;  обучить
основным приемам работы с  табличным процессором;  научить  организации  простых
табличных расчетов с помощью электронных таблиц;

 раскрыть  назначение  систем  искусственного  интеллекта;  дать  представление  о  базах
знаний и логической модели знаний;

 продолжить изучение архитектуры ЭВМ на уровне знакомства с устройством и работой
процессора; дать представление о программе на машинном языке, машинной команде и
автоматическом исполнении программы процессором;

 обучить  приемам  построения  простых  вычислительных  алгоритмов  и  их
программированию  на  языке  Паскаль;  обучить  навыкам  работы  с  системой
программирования.



9 класс
    

В содержании курса  информатики и ИКТ для 9 классов основной школы акцент
сделан  на  изучении  фундаментальных  основ  информатики,  формировании
информационной  культуры,  развитии  алгоритмического  мышления,  реализации
общеобразовательного потенциала предмета. 

Курс информатики основной школы, опирается  на опыт постоянного применения
ИКТ,  уже  имеющийся  у  учащихся,  дает  теоретическое  осмысление,  интерпретацию  и
обобщение этого опыта. 

10 базовый класс

Данная  рабочая  программа  рассчитана  на  учащихся,  освоивших  базовый  курс
информатики и ИКТ в основной школе.

Цели программы:
 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.

Программой  предусмотрено  проведение:  количество  практических  работ,
количество контрольных работ.

Практические  работы  методически  ориентированы  на  использование  метода
проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение.  Возможно
выполнение  практических  занятий  во  внеурочное  время  в  компьютерном  школьном
классе или дома.
Формы текущего  контроля знаний,  умений,  навыков;  промежуточной и итоговой
аттестации учащихся 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме
практических работ и практических заданий.

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме
тестирования,  выполнения зачетной практической работы.

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
    понятия: информация, информатика;
    виды  информационных  процессов;  примеры  источников  и  приемников

информации;
    единицы измерения количества информации, скорости передачи информации и

соотношения между ними;
    сущность алфавитного подхода к измерению информации 



    назначение и функции используемых информационных и коммуникационных
технологий; 

    представление  числовой,  текстовой,  графической,  звуковой  информации  в
компьютере;

    понятия: компьютерная сеть, глобальная сеть, электронная почта, чат, форум,
www,  Web-страница,  Web-сервер,  Web-сайт,  URL-адрес,  HTTP-протокол,  поисковая
система, геоинформационная система;

    назначение коммуникационных и информационных служб Интернета;
уметь
    решать  задачи  на  измерение  информации,  заключенной в  тексте,  с  позиций

алфавитного подхода, рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,
при известной скорости передачи;

    выполнять пересчет количества информации и скорости передачи информации
в разные единицы;

    представлять  числовую  информацию  в  двоичной  системе  счисления,
производить арифметические действия над числами в двоичной системе счисления;

    создавать информационные объекты, в том числе: компьютерные презентации
на основе шаблонов,  текстовые  документы с  форматированием данных,  электронные
таблица, графические объекты, простейшие Web-страницы;

    искать  информацию с  применением  правил  поиска  (построения  запросов)  в
компьютерных  сетях,  некомпьютерных  источниках  информации  (справочниках  и
словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным
учебным дисциплинам; 

    пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером,  сканером,  модемом,  мультимедийным  проектором,  цифровой  камерой,
цифровым  датчиком);  следовать  требованиям  техники  безопасности,  гигиены,
эргономики  и  ресурсосбережения  при  работе  со  средствами  информационных  и
коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

    создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и
чертежей, динамических (электронных) таблиц, презентаций, текстовых документов;

    создания  информационных  объектов,  в  том  числе  для  оформления
результатов учебной работы;

    организации  индивидуального  информационного  пространства,  создания
личных коллекций информационных объектов;

    передачи  информации  по  телекоммуникационным  каналам  в  учебной  и
личной переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением
соответствующих правовых и этических норм.

11 класс
Данная программа по информатике составлена на основе федерального компонента

государственного стандарта основного общего образования.
Основные задачи программы:
 систематизировать подходы к изучению предмета;
 сформировать  у  учащихся  единую  систему  понятий,  связанных  с  созданием,

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;
 научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами;
 показать  основные  приемы  эффективного  использования  информационных

технологий;



 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего
образования.

Формы организации работы на уроке:
 индивидуальные;
 групповые;
 индивидуально-групповые;
 фронтальные;
 практикумы.

Методы обучения:
 словесные  методы  (рассказ,  объяснение,  беседа,  дискуссия,  лекция,  работа  с

книгой),
 наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций),
 практические методы (упражнения, практические работы). 

 Формы контроля ЗУН (ов);
 наблюдение;
 беседа;
 фронтальный опрос;
 опрос в парах;
 практикум;
 тестирование.



Аннотация к рабочим программам по химии
Рабочая учебная программа по химии 8-9 класс , 10-11 класс (базовый уровень), 10-11

класс базовый уровень) разработаны на основании Примерной программы основного общего
образования  по  химии  и  авторской  программы  О.С.Габриеляна,  соответствующей
Федеральному  компоненту  Государственного  стандарта  общего  образования  и  допущенной
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  (М.:  Дрофа,  2010  г.).  Они
предназначены  для  обучения  химии  в  основной  школе  и  средней  (полной)
общеобразовательной школе на базовом уровне. В рабочей программе отражены нормативные
документы,  основное  содержание  предмета,  тематическое  планирование  курса  с  указанием
отличий  от  примерной  программы,  УМК  учащегося  и  учителя,  критерии  и  нормы  оценки
знаний  обучающихся  при  устном  ответе,  письменных  контрольных  тестовых  работах,
экспериментальных умений, умений решать расчётные задачи.

Преподавание ведется по УМК автора О.С. Габриеляна.
Программа 8-9 классов рассчитана на 2 часа в неделю, 10-11 классов (базовый 
уровень) на 1 час в неделю; 10 класса (базовый уровень) на 1 час в неделю, 11 класса

(базовый уровень) на 2 часа в неделю.
Программа адресована обучающимся 8-11 классов общеобразовательной школы.
Учебный предмет «Химия» входит в образовательную область «Естествознание»
Цели учебного предмета на ступени основного общего обучения
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символики;
• овладение  умениями наблюдать  химические  явления,  проводить  химический  эксперимент,
производить  расчеты  на  основании  химических  формул  веществ  и  уравнений  химических
реакций;
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения
химического  эксперимента,  самостоятельного  приобретения  знаний  в  соответствии  с
возникающими жизненными потребностями;
• воспитание  отношения  к  химии  как  к  одному  из  фундаментальных  компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
• 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.
Цели и задачи:
o Продолжить формирование у учащихся естественнонаучного мировоззрения.
o Углубить представление о количественных соотношениях в химии, о теориях, развиваемых

химической наукой, обобщить их и сформировать представления о принципах протекания
химических реакций.

o Получить знания  о механизмах реакций, реакции функциональных групп.
o Изучение основ общей химии и  практического применения, важнейших теорий, законов и

понятий этой науки.
o Воспитание  сознательной  потребности  в  труде,  совершенствовании  трудовых  умений  и

навыков,  подготовки  к  сознательному  выбору  профессии  в  соответствии  с  личными
способностями.

o 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.

o Формировать  умение:  обращаться  с  химическими  реактивами,  простейшими  приборами,
оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, учитывая химическую природу
вещества, предупреждать опасные для людей явления, наблюдать и объяснять химические
реакции, фиксировать результаты опытов, делать соответствующие обобщения.

o Формировать  умения  организовывать  свой  труд,  пользоваться  учебником,  справочной
литературой, Интернетом, соблюдать правила работы в химической лаборатории.



 Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ.
Сведения о программе:

Программа  под  редакцией   О.С.Габриеляна  «Программа  курса  химии  для  8  –  11  классов
общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 2010. 
Учебно- методический комплекс
Наименование учебников:
1. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /О. С. Габриелян – М, Дрофа,
2004.
2. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /О. С. Габриелян – М, Дрофа,
2003.
3. Габриелян О. С. Химия. 10 класс. Базовый уровень. — М.: Дрофа, 2004.
4. Габриелян О. С. Химия. 11 класс. Базовый уровень. — М.: Дрофа, 2003
Дополнительная учебная литература для учащихся:
1. Габриелян О.С, Яшукова А.В. Рабочая тетрадь 8 класс. К учебнику О. С. Габриеляна «Химия
8».-М.: Дрофа, 2009.
2. Габриелян О.С, Яшукова А.В. Рабочая тетрадь 9 класс. К учебнику О. С. Габриеляна «Химия
9».-М.: Дрофа, 2009.
3.  Органическая  химия  в  тестах,  задачах,  упражнениях.  10  класс:  учебное  пособие  для
общеобразовательных учреждений / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. Е. Остроумова.- 3-е
изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2005.
4.  Общая  химия  в  тестах,  задачах,  упражнениях.  11  класс:  учеб.  пособие  для
общеобразовательных учреждений / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, А. Г. Введенская.- 3-е
изд., стереотип. -М.: Дрофа, 2005.

В  программе  представлено  развёрнутое  тематическое  планирование,  составленное  в
соответствии с примерной программой учебной дисциплины «химия».

Программа  включает  три  раздела:  пояснительную  записку;  основное  содержание  с
примерным распределением учебных часов по разделам курса и последовательность изучения
тем  и  разделов;  требования  к  уровню  подготовки,  нормы  оценки  знаний  и  умений
обучающихся.

Содержание  химического  образования  разбито  на  разделы  согласно  базовым  блокам
фундаментальной  науки,  что  соотносится  с  задачей  формирования  у  обучающихся
представления о логике развития химических представлений.

Содержание программы детализирует и раскрывает содержание стандарта, соответствует
общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета
в соответствии с целями изучения химии, которые определены стандартом.

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом необходимости проведения
итоговых занятий (практические работы, конференции и т.д.). Эти виды работ тесно связаны с
изучением  химических  свойств  основных  классов  соединений,  что  обеспечивает  развитие
воображения,  образного  и  логического  мышления,  способствуют  формированию  у
обучающихся умений анализа и синтеза научных химических данных, на которых строятся

фундаментальные основы химии как науки.
Введение разных видов занятий и заданий исследовательского характера активизирует позицию
учащегося - исследователя, развивает общие креативные способности.
При  организации  учебного  процесса  используются  различные  виды  групповой  и
самостоятельной работы учащихся.
При организации контроля используются разные его формы.
Программа     рекомендована  для  реализации     в   образовательных   учреждениях



Аннотация

на рабочую программу по мировой художественной культуре

в 10 – 11 классах

 МОУ «Большеврудская СОШ»

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

 Курс мировой художественной культуры (МХК) систематизирует знания о культуре и
искусстве,  полученные  на  уроках  изобразительного  искусства,  музыки,  литературы  и
истории,  формирует  целостное  представление  о  мировой  художественной  культуре,
логике ее развития в исторической перспективе, ее месте в жизни общества и каждого
человека.

Рабочая программа по МХК  в X  и XI классах рассчитана на 68 учебных часов, 1 час в
неделю,  34  часа  в  год.  Разработана  на  основе  программы  «Мировая  художественная
культура», автор программы Рапацкая Л. А.

 Структура  рабочей  программы  включает  в  себя  планируемые  результаты,

содержание  курса  «Мировая  художественная  культура»,  ценностные  ориентиры

содержания учебного предмета,  личностные, метапредметные и предметные результаты

освоения учебного предмета, тематическое планирование, Изучение МХК направлено на

достижение  следующих целей и задач:

-  формирование  у  учащихся  целостных  представлений  об  исторических  традициях  и
ценностях художественной культуры народов мира.

-  изучение  шедевров  мирового  искусства,  созданных  в  различные  художественно-
исторические  эпохи,  постижение  характерных  особенностей  мировоззрения  и  стиля
выдающихся художников-творцов;

-  формирование  и  развитие  понятий  о  художественно-исторической  эпохе,  стиле  и
направлении,  понимание  важнейших  закономерностей  их  смены  и  развития  в
исторической цивилизации;

-  осознание  роли  и  места  Человека  в  художественной  культуре  на  протяжении  ее
исторического  развития,  отражение  вечных  поисков  эстетического  идеала  в  лучших
произведениях мирового искусства;

- воспитание художественного вкуса;

-  развитие  чувств,  эмоций,  образно-ассоциативного  мышления  и  художественно-
творческих способностей.

 Пилипченко И.Ю., 
руководитель МО учителей художественно – технологического цикла                              
                                                                                  



Аннотация

на рабочую программу по физической культуре

в 1 – 11 классах МОУ «Большеврудская СОШ»

     Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с комплексной
программой «Физическая  культура» (В.И.Лях,  А.А.Зданевич) для общеобразовательных
школ  на  основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего
начального образования и  федерального государственного стандарта среднего (полного)
общего образования 

Рабочая программа по физической культуре в 1 – 11 классах рассчитана на 102 учебных
часа в год, 3 часа в неделю. 

   Структура  рабочей  программы  включает  в  себя  планируемые  результаты,

содержание курса  «Физическая  культура»,  которое включает блоки «Легкая  атлетика»,

«Гимнастика»,  «Лыжная  подготовка»,  «Спортивные  игры  (баскетбол,  волейбол)»,

«Подвижные игры», для учащихся с подготовительной группой здоровья предусмотрена

нагрузка  с  учетом  индивидуальных  способностей,  ценностные  ориентиры  содержания

учебного  предмета,  личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения

учебного предмета, тематическое планирование.

Содержание  учебного  предмета  «Физическая  культура»  направлено  на  воспитание
ценностных  ориентаций  на  физическое  и  духовное  совершенствование  личности,
формирование  у  обучающихся  потребностей  и  мотивов  к  систематическим  занятиям
физическими  упражнениями,  воспитание  моральных  и  волевых  качеств,  приобретение
опыта общения.

 

 Пилипченко И.Ю.,
 руководитель МО учителей художественно – технологического цикла                                  


	календарно – тематический план, требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе, перечень учебно – методических средств обучения, список литературы.
	Рабочая программа по истории представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку (описание места учебного предмета в учебном плане; описание учебно-методического комплекта; планируемые результаты освоения учебного предмета); содержание учебного предмета, календарно – тематический план.
	Рабочая программа по обществознанию представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку (описание места учебного предмета в учебном плане; описание учебно-методического комплекта; планируемые результаты освоения учебного предмета); содержание учебного предмета, календарно – тематический план.
	Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку; календарно – тематический план, требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе, перечень учебно – методических средств обучения, список литературы.
	В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии (базовый уровень).
	10 базовый класс
	Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс информатики и ИКТ в основной школе.
	Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме тестирования, выполнения зачетной практической работы.


