
Астрономия (базовый уровень) — аннотация к рабочим программам

Программа  предназначена  для  учителей,  работающих  по  учебнику
«Астрономия.  Базовый  уровень.  11  класс»  авторов  Б.  А.  Воронцова-
Вельяминова,  Е.  К.  Страута.  Программа  составлена  в  соответствии  с
изменениями,  внесенными  в Федеральный  компонент  государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):

 Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. Базовый уровень.
11 класс. М.: ООО «ДРОФА»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):

 11 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год.

ЦЕЛИ:

 осознание  принципиальной  роли  астрономии  в  познании
фундаментальных  законов  природы  и  формировании  современной
естественнонаучной картины мира;

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем,
строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах
Вселенной,  наиболее  важных  астрономических  открытиях,  определивших
развитие науки и техники;

 овладение  умениями  объяснять  видимое  положение  и  движение
небесных  тел  принципами  определения  местоположения  и  времени  по
астрономическим  объектам,  навыками  практического  использования
компьютерных  приложений  для  определения  вида  звездного  неба  в
конкретном пункте для заданного времени;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных и творческих
способностей  в  процессе  приобретения  знаний  по  астрономии  с
использованием  различных  источников  информации  и  современных
информационных технологий;

 использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения
практических  задач  повседневной  жизни;  —  формирование  научного
мировоззрения;

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно
физико-математических  знаний  для  объективного  анализа  устройства
окружающего  мира  на  примере  достижений  современной  астрофизики,
астрономии и космонавтики

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен



знать/понимать

 смысл  понятий:  геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  система,
видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет,
комета,  астероид,  метеор,  метеорит,  метеороид,  планета,  спутник,
звезда,  Солнечная  система,  Галактика,  Вселенная,  всемирное  и  поясное
время,  внесолнечная  планета  (экзопланета),  спектральная  классификация
звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;

 смысл  физических  величин:  парсек,  световой  год,  астрономическая
единица, звездная величина;

 смысл физического закона Хаббла;
 основные этапы освоения космического пространства;
 гипотезы  происхождения  Солнечной  системы;  •  основные

характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
 размеры  Галактики,  положение  и  период  обращения  Солнца

относительно центра Галактики;

уметь

 приводить  примеры:  роли  астрономии  в  развитии  цивилизации,
использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов
электромагнитных  излучений  для  получения  информации  об  объектах
Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических
аппаратов  и  спектрального  анализа,  влияния  солнечной  активности  на
Землю;

 описывать  и  объяснять:  различия  календарей,  условия  наступления
солнечных  и  лунных  затмений,  фазы  Луны,  суточные  движения  светил,
причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического
телескопа,  взаимосвязь  физико-химических  характеристик  звезд  с
использованием  диаграммы  «цвет  —  светимость»,  физические  причины,
определяющие равновесие  звезд,  источник  энергии звезд  и  происхождение
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные
элементы  и  свойства  планет  Солнечной  системы,  методы  определения
расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции
звезд различной массы;

 находить  на  небе  основные  созвездия  Северного  полушария,  в  том
числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея,
Орион;  самые яркие  звезды,  в  том числе:  Полярная  звезда,  Арктур,  Вега,
Капелла, Сириус, Бетельгейзе;

 использовать компьютерные приложения для определения положения
Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного
пункта;

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии



с  другими  науками,  в  основе  которых  лежат  знания  по  астрономии;
отделения  ее  от  лженаук;  оценивания  информации,  содержащейся  в
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Текущий контроль  усвоения  материала  осуществляется  путем
устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным
темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями.

Тематический контроль  осуществляется  по  завершении  крупного  блока
(темы). Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе
достаточно продолжительного периода работы. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения.



Геометрия — аннотация к рабочим программам (базовый уровень)

Программы  разработаны  на  основе  Федерального  компонента
государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации
от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента
государственных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  (полного)  общего  образования,  Программы  Геометрия.  Сборник
рабочих программ. 10—11 классы. Базовый и углублённый уровни: учебное
пособие  для  учителей  общеобразовательных.  организаций  /  сост.  Т.  А.
Бурмистрова. — М.: Просвещение

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):

Л.С.Атанасян,  В. Ф. Бутусов,. Геометрия (базовый) 10-11 класс. М. 
Просвещение

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):

 10 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год
 11 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год

ЦЕЛИ:

 формирование представлений о математике как универсальном языке
науки,  средстве  моделирования  явлений и  процессов,  об  идеях  и  методах
математики;

 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 культуры личности: отношения к
математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с  историей
развития  математики,  эволюцией  математических  идей,  понимания
значимости математики для общественного прогресса.

ЗАДАЧИ:

 закрепить  сведения  о  векторах  и  действиях  с  ними,  ввести  понятие
компланарных векторов в пространстве;



 сформировать  умение  учащихся  применять  векторно-координатный
метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями
и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости;

 дать  учащимся  систематические  сведения  об  основных  телах  и
поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре;

 ввести  понятие  объема  тела  и  вывести  формулы  для  вычисления
объемов основных многогранников и круглых тел.

Программы  обеспечивают  достижение  выпускниками  средней  школы
определённых личностных, метапредметных и предметных  результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и
письменной  речи,  понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры.

 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта.

 Представление  о  математической  науке  как  о  сфере  человеческой
деятельности, ее этапах, значимости для развития цивилизации.

 Креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при
решении математических задач.

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни.

 Умение находить в различных источниках информацию, необходимую
для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме;
принимать  решение  в  условиях  неполной  и  избыточной,  точной  и
вероятностной информации.

 Умение  понимать  и  использовать  математические  средства
наглядности  (графики,  диаграммы,  таблицы,  схемы)  для  иллюстрации,
интерпретации, аргументации.

 Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки.

 Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач.

 Понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом.



 Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы
для решения учебных математических проблем.

 Умение планировать  и осуществлять  деятельность,  направленную на
решение задач исследовательского характера.

 Первоначальные представления об идеях и о методах математики как
об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений
и процессов.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Пользоваться  геометрическим  языком  для  описания  предметов
окружающего  мира;
распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи;
осуществлять преобразования фигур.

 Распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  окружающей  обстановке
основные пространственные тела, изображать их.

 В простейших случаях строить сечения и развертки пространственных
тел;
проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора,
угол между векторами.

 Вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей,
объемов);  в  том  числе:  для  углов  от  0  до  180°  определять  значения
тригонометрических  функций  по  заданным  значениям  углов;  находить
значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить
стороны,  углы и  вычислять  площади  треугольников,  длины  ломаных,  дуг
окружности,  площадей  основных  геометрических  фигур  и  фигур,
составленных из них.

 Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур
и  отношений  между  ними,  применяя  дополнительные  построения,
алгебраический и тригонометрический аппарат, правила симметрии.

 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования.

 Решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.

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

 описания реальных ситуаций на языке геометрии;
 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
 решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
 решения  практических  задач,  связанных  с  нахождением

геометрических  величин  (используя  при  необходимости  справочники  и
технические средства);



 построений  с  помощью  геометрических  инструментов  (линейка,
угольник, циркуль, транспортир).

В  результате  изучения  геометрии  на  базовом  уровне  ученик  должен
знать/понимать

 значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих в
теории  и  практике;  широту  и  в  то  же  время  ограниченность  применения
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в
природе и обществе;

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия
числа,  создания  математического  анализа,  возникновения  и  развития
геометрии;

 универсальный характер законов логики математических рассуждений,
их применимость во всех областях человеческой деятельности;

ГЕОМЕТРИЯ

уметь

 распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;

 описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в
пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов
в пространстве;

 изображать  основные  многогранники  и  круглые  тела;  выполнять
чертежи по условиям задач;

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические

факты и методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.

СОДЕРЖАНИЕ

10 класс

 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия – 5 ч
 Параллельность прямых и плоскостей – 20 ч
 Перпендикулярность прямых и плоскостей – 20 ч
 Многогранники – 13 ч
 Векторы в пространстве — 7 ч
 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса – 3 ч



11 класс

 Метод  координат в пространстве – 15 ч
 Цилиндр, конус, шар – 17 ч
 Объемы тел – 23 ч
 Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации – 

13 ч

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 Виды контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски,
индивидуальная работа по карточкам, самостоятельная работа, проверочная
работа, математический диктант, тестовая работа.

 Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных,
самостоятельных работ.

 Итоговая  аттестация  предусмотрена  в  виде  итоговой  контрольной
работы. Итогом выявления результатов знаний по изученной теме являются –
контрольные  работы,  которые  составляется  с  учетом  обязательных
результатов обучения.

 Промежуточный  контроль  может  осуществляться  в  виде
самостоятельных  работ,  проверочных  работ,  практических  работ,  зачётов,
тестов, математических диктантов, взаимопроверок.

 Итоговый контроль осуществляется в виде контрольных работ.



Физика — аннотация к рабочим программам 10-11 класс (базовый
уровень)

Программы  разработаны  на  основе  Федерального  компонента
государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации
от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента
государственных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  (полного)  общего  образования,  авторской  программы  Г.Я.
Мякишева  /  Сборник  программ  для  общеобразовательных  учреждений:
Физика. 10 – 11 кл. Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев. – М.: Просвещение

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,Сотский Н.Н./Под ред. Парфентьевой 
Н.А. Физика (базовый уровень). 10 класс. М.: Просвещение

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,Сотский Н.Н./Под ред. Парфентьевой 
Н.А. Физика (базовый уровень). 11 класс. М.: Просвещение

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):

 10 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год
 11 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год

ЦЕЛИ:

 формирование  у  обучающихся  умения  видеть  и  понимать  ценность
образования, значимость физического знания для каждого человека; умений
различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с
критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей,
формулировать и обосновывать собственную позицию;

 формирование  у  обучающихся  целостного  представления  о  мире  и
роли  физики  в  создании  современной  естественнонаучной  картины  мира;
умения  объяснять  объекты  и  процессы  окружающей  действительности  –
природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого
физические знания;

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



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

ЗАДАЧИ:

 формирование основ научного мировоззрения;
 развитие интеллектуальных способностей обучающихся;
 развитие познавательных интересов  школьников в процессе изучения

физики;
 знакомство с методами научного познания окружающего мира;
 постановка  проблем,  требующих  от  учащихся  самостоятельной

деятельности по их разрешению.

Программы  обеспечивают  достижение  выпускниками  средней  школы
определённых личностных, метапредметных и предметных  результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую 
физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 
целеустремленность;

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории;

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение 
управлять своей познавательной деятельностью.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 использование  умений  и  навыков  различных  видов  познавательной
деятельности,  применение  основных  методов  познания  (системно-
информационный анализ,  моделирование)  для  изучения  различных сторон
окружающей действительности;

 использование  основных  интеллектуальных  операций:
формулирование  гипотез,  анализ  и  синтез,  сравнение,  обобщение,
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
умение  определять  цели  и  задачи  деятельности,  выбирать  средства
реализации целей и применять их на практике;

 использование  различных  источников  для  получения  физической
информации,  понимание  зависимости  содержания  и  формы представления
информации от целей коммуникации и адресата

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



в познавательной сфере:

 давать определения изученным понятиям;
 называть основные положения изученных теорий и гипотез;
 описывать  демонстрационные  и  самостоятельно  проведенные

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и
язык физики;

 классифицировать изученные объекты и явления;
 делать  выводы  и  умозаключения  из  наблюдений,  изученных

физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты;
 структурировать изученный материал;
 интерпретировать  физическую  информацию,  полученную  из  других

источников;
 применять  приобретенные  знания  по  физике  для  решения

практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного
использования  бытовых  технических  устройств,  рационального
природопользования и охраны окружающей среды;

в ценностно-ориентационной сфере:

  анализировать  и  оценивать  последствия  для  окружающей  среды
бытовой  и  производственной  деятельности  человека,  связанной  с
использованием физических процессов;

в трудовой сфере:

 проводить физический эксперимент;

в сфере физической культуры:

 оказывать  первую  помощь  при  травмах,  связанных  с  лабораторным
оборудованием и бытовыми техническими устройствами.

В результате изучения физики ученик должен

знать/понимать:

 смысл  понятий:  физическое  явление,  физическая  величина,  модель,
гипотеза, физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, время,
вещество,  взаимодействие,  инерциальная  система  отсчета,  материальная
точка, идеальный газ, электромагнитное поле;

 смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение,
масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность,  кинетическая
энергия,  потенциальная энергия, коэффициент полезного действия,  момент
силы,  период,  частота,  амплитуда  колебаний,  длина  волны,  внутренняя
энергия,  удельная  теплота  парообразования,  удельная  теплота  плавления,



удельная теплота сгорания,  температура, абсолютная температура, средняя
кинетическая  энергия  частиц  вещества,  количество  теплоты,  удельная
теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического
тока,  электрическое  напряжение,  электрическое  сопротивление,  работа  и
мощность  электрического  тока,  напряженность  электрического  поля,
разность  потенциалов,  электроемкость,  энергия  электрического  поля,
электродвижущая  сила;
смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции
и  относительности,  закон  Паскаля,  закон  Архимеда,  законы  динамики
Ньютона,  закон  всемирного  тяготения,  закон  сохранения  импульса  и
механической  энергии,  закон  сохранения  энергии  в  тепловых  процессах,
закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда,  закон Ома
для участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца, закон Гука, основное
уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа,
закон Кулона, закон Ома для полной цепи; основные положения изучаемых
физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;

уметь:

описывать и объяснять:

 физические  явления:  равномерное  прямолинейное  движение,
равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями
и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение,
испарение,  конденсацию,  кипение,  плавление,  кристаллизацию,
электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие
тока;

 физические  явления  и  свойства  тел:  движение  небесных  тел  и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;

 результаты  экспериментов:  независимость  ускорения  свободного
падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и
охлаждение  при  быстром  расширении;  повышение  давления  газа  при  его
нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел при
их контакте; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и
освещения;
описывать  фундаментальные  опыты,  оказавшие  существенное  влияние  на
развитие физики;

 приводить  примеры  практического  применения  физических  знаний
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;

 определять  характер  физического  процесса  по  графику,  таблице,
формуле;

 отличать  гипотезы  от  научных  теорий;  делать  выводы  на  основе
экспериментальных данных;



 приводить  примеры,  показывающие,  что  наблюдения  и  эксперимент
являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность теоретических выводов;

 физическая  теория  дает  возможность  объяснять  известные  явления
природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

 приводить  примеры  опытов,  иллюстрирующих,  что  наблюдения  и
эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных
теорий;  эксперимент  позволяет  проверить  истинность  теоретических
выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и
научные  факты;  физическая  теория  позволяет  предсказывать  еще
неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений
используются  физические  модели;  один  и  тот  же  природный  объект  или
явление  можно  исследовать  на  основе  использования  разных  моделей;
законы  физики  и  физические  теории  имеют  свои  определенные  границы
применимости;

 измерять:  расстояние,  промежутки  времени,  массу,  силу,  давление,
температуру,  влажность  воздуха,  силу  тока,  напряжение,  электрическое
сопротивление, работу и мощность электрического тока; скорость, ускорение
свободного  падения;  плотность  вещества,  работу,  мощность,  энергию,
коэффициент  трения  скольжения,  удельную  теплоемкость  вещества,
удельную  теплоту  плавления  льда,  ЭДС  и  внутреннее  сопротивление
источника  тока;  представлять  результаты  измерений  с  учетом  их
погрешностей;

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

 обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе
использования  транспортных  средств,  бытовых  электроприборов,  оценки
влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды; рационального природопользования и охраны окружающей среды;

 определения  собственной  позиции  по  отношению  к  экологическим
проблемам и поведению в природной среде.

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Рабочая  программа  предусматривает  следующие  формы  аттестации
школьников:

Промежуточная (формирующая) аттестация:

 самостоятельные работы (до 10 минут);
 лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут);
 фронтальные опыты (до 10 минут);
 диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение

текущего учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 — 15 минут.



Итоговая (констатирующая) аттестация:

 контрольные работы (45 минут);
 устные и комбинированные зачеты (до 45 минут).

Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ)
для констатирующей аттестации:

 КИМ составляются на основе кодификатора;
 КИМ составляются в соответствие с обобщенным планом;
 количество  заданий  в  обобщенном  плане  определяется

продолжительностью  контрольной  работы  и  временем,  отводимым  на
выполнение одного задания данного типа и уровня сложности по нормативам
ЕГЭ;

 тематика заданий охватывает полное содержание изученного учебного
материала и содержит элементы остаточных знаний;

 структура  КИМ  копирует  структуру  контрольно-измерительных
материалов ЕГЭ.



Аннотация к рабочей программе 

по физической культуре 

в 10-11 классах 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 10-11 класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Рабочая программа по учебному курсу «физическая культура» для 10-11 классов  

составлена на основе  

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (ФГОС ООО) приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 

19644).,  

-примерной программе среднего общего образования, 

- примерных рабочих программ. Предметная линия учебников  В.И. Ляха.10-11 классы.-

М.: Просвещение, 2019. 

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

Учебник: Физическая культура.10-11 класс.В.И. Лях.-М.: Просвещение, 2018 
 

 

Согласно базисному учебному плану общеобразовательного учреждения на изучение 

предмета «Физическая культура» в 10-11 классах выделяется 204 часов (3 часа в 

неделю): 

в 10 классе —102ч, в 11 классе — 102ч, 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе (10-11 классы) 
 

Рабочая программа по литературе для 10-11 классов разработана на основе Примерной 

программы  общего образования по литературе,  авторской программы под редакцией   В.Я. 

Коровиной  .Программа  соответствует  государственному образовательному стандарту 

общего образования. Срок реализации рабочей программы - 2 года.  

 

Программно-методический комплекс по литературе для общеобразовательных 

школ под редакцией В.Я.Коровиной соответствует требованиям государственного 

стандарта общего образования. Данный учебный комплекс рекомендован Министерством 

образования и науки Российской Федерации и входит в федеральный перечень учебников. 

УМК, в целом, позволяет реализовать цели литературного образования, сформировать 

ведущие компетенции литературного образования, обеспечивает уровень подготовки 

учащихся в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Рабочая программа структурирована следующим образом: 

Литература первой половины XIX века 

Литература второй половины XIX века. 

Литература первой половины XX века 

Литература второй половины XX века 

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с 

русской литературой. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в 

образовательном стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях 

включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в 

процессе изучения конкретных литературных произведений. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу 

курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

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

нию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

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

тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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



- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как ху-

дожественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

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

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с рабочей программой для основной школы, опирается на традицию 

изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 

переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития 

личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 

литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

Учебно-методический комплекс под редакцией В.Я.Коровиной не нарушает 

преемственности, имеет завершенную линию и соответствует целям и задачам 

обновленного содержания литературного образования в условиях перехода на 

новый  образовательный    стандарт. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

сравнение, сопоставление, классификация; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; 



способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 

текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

составление плана, тезисов, конспекта; 

подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Литература» на этапе среднего (полного) общего образования. В 10–11 классах 

выделяется по 102часов (из расчета 3 учебных часа в неделю). 



Русский язык. 10 класс (базовый уровень)  

Данная рабочая программа по русскому языку для X класса базового уровня 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта среднего общего образования по русскому языку, Рабочей программы 

для общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни) С. И. 

Львовой, В.В.Львова / С.И.Львова.- М.: Мнемозина, 2014 г. - и обеспечена УМК 

Львова С.И. Русский язык. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений/ С.И.Львова, В.В. Львов.- М.: Мнемозина, 2019г.  

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на изучение предмета 

«Русский язык» (базовый уровень) в 10 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в 

год. В соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ с. Преполовенка на 2019-2020 

учебный год на изучение предмета «Русский язык» в 10  классе отводится 2 часа в 

неделю, что составляет 68 часов в год. Один час, добавленный из компонента 

образовательного учреждения, позволяет развивать лингвистическую и 

правописную компетенцию обучающихся , их коммуникативные навыки, готовить 

их к итоговой аттестации.  

Содержание учебного предмета С учетом социальной значимости и актуальности 

содержания курса русского языка рабочая программа устанавливает следующую 

систему распределения учебного материала и учебного времени для X класса:  

Структура курса «Русский язык»  

1. Язык как средство общения. Русский язык как хранитель духовных ценностей 

нации 9 ч. 

2.  Речевое общение как социальное явление 3 ч. 

3.  Устная и письменная речь как формы речевого общения 3 ч. 

4.  Основные условия эффективного общения 3 ч. 

5. Виды речевой деятельности и информационная обработка текста 10 ч.  

6. Основные способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста 13 ч.  

7. Говорение как вид речевой деятельности 4 ч. 

8. Письмо как вид речевой деятельности 18 ч. 

9.  Повторение изученного 5 ч. 

10.  Итого 68 ч. 

 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 

ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
 Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Алгебра  и  начала  математического

анализа» для 10-11 классов составлена на основе авторской программы С.М. Никольского,
М.К.Потапова,  Н.Н.  Решетникова,  А.В.  Шевкина  «Программы  по  алгебре  и  началам
математического анализа. 10-11 класс», М,: Просвещение, 2017. 

Данный  курс  математики  ориентирован  на  учащихся,  которые  собираются
продолжать изучение математики в высших учебных заведениях. Наряду с подготовкой
школьников  к  продолжению  математического  образования,  предусматривается
формирование  у  них  устойчивого  интереса  к  предмету,  выявление  и  развитие
математических способностей, ориентация школьников на профессии, которые требуют
достаточно высокой математической культуры. В программу курса включены важнейшие
понятия, позволяющие построить логическое завершение школьного курса математики и
создающие достаточную основу для продолжения математического образования.

 Изучение алгебры и начал математического анализа в 10-11 классах направлено на
достижение  следующей  цели:  формирование  представлений  о  математике,  как
универсальном языке науки,  средстве моделирования явлений и процессов,  об идеях и
методах  математики,  развитие  логического  мышления,  алгоритмической  культуры,
формирование  отношения  к  математике  как  части  общечеловеческой  культуры;
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания
значимости  математики  для  общественного  прогресса,  овладение  математическими
знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  изучения  школьных  естественнонаучных
дисциплин, для продолжения образования в областях, связанных с математикой. 

Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации  на  профильное  изучение  алгебры  и  начал
математического анализа в 10 классе отводится  140 часов (4 часа в неделю), из них 8
контрольных работ, в 11классе 140 часов 4 часа в неделю, 8 контрольных работ. 

В связи с этим в авторскую программу внесены следующие изменения:  10 класс:
добавлено 4 часа на тему «Повторение» 11 класс: добавлено 2 часа на тему «Итоговое
повторение курса алгебры и начал математического анализа»

 Учебно-методический комплект для 10 класса: «Алгебра и начала математического
анализа,  10  класс»,  С.М.Никольский,  М.К.Потапов,  Н.Н.Решетников,  А.В.Шевкин,
М.:Просвещение,  2014,  «Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Дидактические
материалы для 10-11 классов» М.К.Потапов, А.В. Шевкин -– М.: Просвещение, 2017.

 Учебно-методический комплект для 11 класса: «Алгебра и начала математического
анализа,  11класс»,  С.М.Никольский,  М.К.Потапов,  Н.Н.Решетников,  А.В.Шевкин,
М.:Просвещение,  2017,  «Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Дидактические
материалы для 10-11 классов» М.К.Потапов, А.В.Шевкин – М.: Просвещение, 2017.
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