
Аннотации к рабочим программам  

МБОУ СОШ № 41 г. Шахты 

 

Основное содержание учебных предметов (10-11 класс) 

 

Общие положения 
Программы по учебным предметам учебного плана для 10-11 классов разработаны на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, обязательного минимума 
содержания основных образовательных программ общего образования, примерных программ по 
предметам, созданных на основе стандарта среднего (базового или профильного) общего образования 
по предмету, в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников и включают 
следующие разделы: 
— Титульный лист. 
— Пояснительная записка. 
— Содержательные линии/разделы учебного предмета/курса.  
— Требования к уровню подготовки учащихся.  
— Календарно-тематическое планирование. 

В данной аннотации приводится общая характеристика учебных предметов на ступени 
среднего общего образования: цели изучения предмета, место предмета в учебном плане, требования к 
уровню подготовки выпускников по предмету.  

Основное содержание, календарно-тематическое планирование, основные особенности 
предметов/курсов, контрольно-измерительные материалы по всем обязательным предметам  отражены 
в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, которые формируются учителем с 
учётом  его приоритетов, особенностей класса, выбранного УМК, отражающего фундаментальное ядро 
содержания современного среднего общего образования, обеспечивают  эффективность реализации 
ООП СОО. Дополнительные методические и дидактические материалы для планирования имеются в 
методических пособиях для учителя, в сборниках проверочных и контрольных работ.  Полное 
изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на ступени 
среднего общего образования, представлено в сборнике «Федеральный компонент государственного 
стандарта общего образования» в 2-х частях. Москва, 2004.  

Основное содержание по предметам учебного плана отражено в рабочих программах  для  10-
11 классов, которые являются приложением к ООП.  

 

1. Русский язык 
   Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

воспитание  гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
овладение культурой межнационального общения; 
развитие и совершенствование  способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 
информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 
трудовой деятельности; осознанному выбору профессии; 
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 
явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 
общения; 
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка, моделировать речевое 
поведение в соответствии с задачами общения; 
применение  полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  

На изучение русского языка на основе учебного плана МБОУ СОШ № 41 в средней школе 
выделяется 136 ч, из них в 10 классах 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели), в 11 классе 68 часов (2 ч 
в неделю, 34 учебные недели).  

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 



-связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 
речи; 
-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
-орфографические, пунктуационные, орфоэпические, лексические и грамматические нормы 
современного РЛЯ; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения; 

уметь: 
-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 
языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 
-использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 
-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, в том числе Интернета; 

говорение и письмо: 
-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 
-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические и грамматические 
нормы современного РЛЯ; 
-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного РЛЯ; 
-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем; 
-использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
-осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к 
ценностям национальной и мировой культуры; 
-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 
самореализации, самовыражения в разных областях человеческой деятельности; 
-увеличения словарного запаса, расширения круга используемых языковых и речевых средств; 
совершенствование способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
-самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 
государства. 
 

2. Литература 
Изучение литературы на ступени среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

-воспитание  духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 
мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
-развитие  представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского 
восприятия текста художественного произведения; 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 понятий; формирование общего представления об историко-литературном 
процессе; 
-совершенствование  умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-



литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе и сети Интернета. 

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане  

На изучение литературы на основе учебного плана МБОУ СОШ № 41 в средней школе 
выделяется 204 ч, из них в 10 классе 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели), в 11 классе 102 часа (3 ч 
в неделю, 34 учебные недели). 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик  должен 
знать /понимать: 
-образную природу словесного искусства; 
-содержание изученных литературных произведений; 
-основные факты жизни и творчества писателей-классиков  XIX века, этапы их творческой эволюции; 
-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 
сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений; 
-основные теоретико-литературные понятия. 
уметь: 
-воспроизводить содержание литературного произведения; 
-анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и 
теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 
связь с проблематикой произведения;  
-соотносить художественную литературу  с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-
историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять 
«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи;  
-соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль 
литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; связывать литературную 
классику со временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и 
ключевые проблемы русской литературы; 
-соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 
литературных направлений и течений при анализе произведения; 
-определять род и жанр  литературного произведения; 
-сопоставлять литературные произведения; 
-выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
-выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного 
произношения; 
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 
литературного языка; 
-участия в диалоге или дискуссии; 
-самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценка их эстетической 
значимости; 
-определения своего круга чтения и оценка литературных произведений.  
-определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской 
литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 
3. Иностранный язык 

 

Рабочая программа по  предмету «Английский язык»  для  10-11 классов  на 2018-2019 
учебный  год составлена  в соответствии с государственным стандартом основного общего и 

среднего (полного) общего образования, в соответствии с Федеральным  компонентом  



Государственных стандартов  начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего  образования, утвержденный приказом Министерства образования  и науки Российской 
Федерации от 05.03.2004, №1089), в соответствии примерной программой (Примерные 

программы среднего (полного) общего образования по английскому языку, рекомендованной 
письмом Департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от  07.06.2005г. № 

03-1263. 
Цели и задачи  учебного курса. 

Изучение в старшей  школе иностранного языка в целом и английского языка в 

частности на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция – совершенствование  коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); умение планировать 

свое речевое и неречевое поведение; 
языковая компетенция – систематизация ранее изученного материалаовладение новыми 

языковыми средствами  в соответствии c отобранными темами  и сферами общения; 
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 
страны/ стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение  адекватно этой специфике, формирование умений  выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
учебно-познавательная компетенция –  развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 
развитие и воспитание  способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 
формирование качеств  гражданина и патриота. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данного курса отводится  204 часа (по  
3 часа в неделю в каждом классе). 
 

4. Алгебра 

 
Рабочая программа разработана на основе примерной программы по алгебре и началам анализа 
среднего общего образования (базовый уровень) Федерального компонента государственных 
образовательных стандартов среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5марта 2004г. № 1089 и авторской программы  
«Авторская программа для общеобразовательных учреждений: Алгебра  и начала анализа. 10-
11классы» (автор-составитель Е.А. Семенко).  

Изучение алгебры на базовом уровне среднего   общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
· овладение  системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
· интеллектуальное развитие , формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 
ясности и точности мысли, критического мышления, интуиции, логического мышления, 
элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 
преодолению трудностей; 



· формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 
техники, средства моделирования явлений и процессов; 

· воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи: 

знать / понимать 

· понятие натурального числа; 
· понятие целого числа; 
· понятие действительного числа; 
· понятие арифметического корня n –й степени и его свойства; 
· свойства степени с действительным показателем. 
· свойства степенной функции во всех её разновидностях; 
· определение  и свойства взаимно обратных функций; 
· определения равносильных уравнений и уравнения-следствия; 
· понимать причину появления посторонних корней и потери корней; 
· знать свойства степенной, показательной, логарифмической функций. 
· знать свойства тригонометрических функций    и уметь строить их графики. 

уметь 
· выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

· проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

· вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 
преобразования; 

· определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 
· строить графики изученных функций; 
· описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить 

по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
· решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 
· вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы; 
· исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 
использованием аппарата математического анализа; 

· вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
· решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
· составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
· использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
· изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 
· решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 

формул; 
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данного курса отводится 204 часа (по 3 часа в 
неделю). 
 

5. Геометрия 

 
Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 5марта 
2004г. № 1089, авторской программы общеобразовательных учреждений  «Геометрия 10 – 11  классы»  
автор  И.М. Смирнова, В.А. Смирнов (издательство Москва «Мнемозина», 2012) 

Изучение геометрии на ступени среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 



 овладение системой математических знаний и умений , необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 
точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственного мышления и воображения, способности к преодолению 
трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 
техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание  культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 
играющей особую роль в общественном развитии. 

Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
 овладение системой математических знаний и умений , необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 
точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, 
пространственного мышления и воображения, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 
техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание  культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 
играющей особую роль в общественном развитии. 
В соответствии с учебным планом школы на изучение данного курса отводится 136 часов (по 2 часа в 
неделю). 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 
- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 
полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры 
для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 
- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, 
строить диаграммы и графики; 
- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также с 
использованием правила умножения; 
- вычислять средние значения результатов измерений; 
- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 
- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
-  выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); распознавания 

логически некорректных рассуждений; записи математических утверждений, доказательств; 
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 
- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием 
действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 
- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 
- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в 
практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 
- понимания статистических утверждений. 

 

6. Информатика и ИКТ 

 
       Изучение информатики и ИКТ на ступени среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  



• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 
научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических 
системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные техно-
логии, 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. 

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. 
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 
информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  

уметь 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, 

соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 
технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 
целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 осуществлять выбор и строить информационные компьютерные модели для решения 
поставленных задач; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в компьютерных сетях 
при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

 создавать Web-страницы; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 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: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в 
том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными 
информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 



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

 эффективной организации индивидуального информационного пространства, создания личных 
коллекций информационных объектов;  

 использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 
этических норм. 

7. История 
       Изучение истории на ступени среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 воспитание  патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 
человека, демократическим принципам общественной жизни; 
 освоение  знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 
взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 
источниками исторической информации; 

 формирование  целостного представления о мире, ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 
исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение  знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 
ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 
межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать /понимать: 
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 
развития; 
- изученные виды исторических источников;  
уметь: 
- соотносить  даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность событий; 
- использовать текст исторического источника при ответе и решении различных учебных задач; 
сравнивать различные источники; 
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 
места исторических событий; 
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках; давать описание событий и 
памятников культуры; использовать приобретенные знания для написания творческих работ; 
- соотносить общие исторические процессы и отдельные исторические факты; выявлять существенные 
черты; группировать исторические знания и события по заданному признаку; объяснять смысл 
изученных исторических понятий и терминов; выявлять общность и различия сравниваемых 
исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия 
важнейших исторических событий; 
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и  
- личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 
- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

8. Обществознание (включая экономику и право) 
       Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

 развитие  личности в ответственный период социального взросления человека , ее познавательных 
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной ( в том числе экономической и 



правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой 
культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 
в Конституции Российской Федерации;  

 освоение  на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 
адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты 
прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 
социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование  опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 
социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных 
отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право)  обучающийся должен: 

знать/понимать: 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

уметь: 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и 

т.п.). 
использовать приобретённые знания в практической деятельности и повседневной жизни для:  
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

9. География 
       Изучение географии на ступени среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  



-освоение  знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 
населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 
целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 
-овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного 
общения — географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные 
технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 
географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 
 -развитие  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 
приобретения новых знаний; 
 -воспитание  любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими 
народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 
-формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 
повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 
адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 
уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

  В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать 
· основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 
· географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 
результате деятельности человека; 
· различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 
положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 
·  специфику географического положения и административно-территориального устройства 
Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, природно-
хозяйственных зон и районов; 
· природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 
региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 
природных и техногенных явлений; 
уметь 
· выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
· находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 
человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 
· приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 
окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной специализации, 
центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 
внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и 
стран мира; 
·  составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных 
источников географической информации и форм ее представления; 
·  определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение 
географических объектов; 
·  применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
·   ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 
·   проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 
·  определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с 
помощью приборов и инструментов; 



·  решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 
использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
·  проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 
источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
 

10. Физика 
       Изучение физики на ступени среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  
- освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующие эти явления, законах, 
которым они подчиняются, о 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 измерений и наблюдений с помощью таблиц, графиков и выявлять  на этой 
основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 
явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнение экспериментальных 
исследований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в 
соответствии с жизненными потребностями и интересами; 
- воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости разумного 
использования 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, для обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики ученик должен: 

знать/понимать: 
 • смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое 
поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 
• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, 
работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 
внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 
электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 
• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 
импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 
электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля—Ленца, прямолинейного 
распространения света, отражения света; 
уметь: 
 • описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 
равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 
механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 
конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 
зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 
действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 
• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 
величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, 
силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 
• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от 
силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на 
пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы 



тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла 
падения света; 
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, 
электромагнитных и квантовых явлениях; 
• решать задачи на применение изученных физических законов; 
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 
(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  
 • обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 
приборов, электронной техники; 
• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 
квартире; 
• рационального применения простых механизмов; 
• оценки безопасности радиационного фона. 
 

11. Химия 
       Изучение химии на ступени среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

- освоение  важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 
- овладение  умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 
производить расчеты на основе 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.  

Требования к уровню подготовки выпускников 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего 
(полного) общего образования по химии в полном соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне и 
предназначена для изучения химии в общеобразовательных учреждениях. Программа 

рассчитана на 2 часа классных занятий в неделю при изучении предмета в течение двух лет 
 (10 и 11 классы). Курс четко делится на две части: органическую химию (70 ч) и общую 
химию (70 ч). 

Программа рассчитана на 140 часов (2 часа в неделю в 10 классе и 2 часа в неделю в 11 
классе) при изучении предмета в течение двух лет  (10-11 классы), в том числе для проведения 

контрольных работ – 5 часов в 10 классе и 6 часов в 11 классе, практических работ – 2 часа в 
10 классе и 2 часа в 11 классе,  лабораторных опытов – 15 в 10 классе и 18  в 11 классе. 

Планирование составлено из расчета 2 часа в неделю (140 часов за 2 года), что 

соответствует базисному учебному плану. 
В течение 2-х лет обучающиеся должны изучить следующие разделы: Теория строения 

органических соединений (6 часов). Углеводороды и их природные источники (16 часов). 
Кислородосодержащие органические соединения и их природные источники (19 часов). 
Азотосодержащие соединения и их нахождение в живой природе (9 часов). Биологически 

активные органические соединения (8 часов). Искусственные и синтетические полимеры  (7 
часов). Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (6 часов).Строение вещества 

(26 часов). Химические реакции (16 часов). Вещества и их свойства (8 часов). Резерв времени 
(за 2 года) (8 часов). 



         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного  
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 
изучения  разделов химии с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 
 практических работ и лабораторных опытов, выполняемых учащимися в классе.  

Данная рабочая программа 
 - обеспечивает общекультурный уровень подготовки обучающихся; 
 - создает условия для ознакомления обучающихся с органической химией как наукой, 

чтобы обеспечить им возможность осознанного выбора профессии и  дальнейшего обучения; 
 - создает условия для формирования научного миропонимания и развития мышления 

обучающихся. 
 

12. Биология 
       Изучение биологии на ступени среднего 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 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 живыми организмами, биологических экспериментов, работая с 
различными источниками информации; 
- воспитание  позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 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 природе, 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 выпускников 

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 35 часов, в том числе 35 часов в 10 классе 
и 35часов 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 обучающихся 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 
обучающихся», 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. 

 Рабочая программа составлена на основе: 

·   Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного  общего образования. 
(Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент государственного 
стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2012). 



·   Биология.5-11 кл : программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников 
созданных под руководством А.А.Плешакова  .- М.: Дрофа, 2011.  

 

13. Искусство (МХК) 
       Изучение искусства на ступени среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

— развитие  эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-творческих 
способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 
памяти, вкуса, художественных потребностей; 
—  воспитание  культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение образного языка этих 
искусств на основе творческого опыта школьников; 
— формирование  устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его исторические и 
национальные особенности; 
—   приобретение  знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 
окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях музыки, 
литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитек-
туры, кино, театра; 
—   овладение  умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; предоставление 
возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки 
и релаксации средствами искусства. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения искусства ученик должен: 

знать/ понимать: 
- специфику языка народного искусства, взаимосвязь народного искусства с мировой художественной 
культурой; 
- понимать взаимосвязь музыки и литературы как временных искусств; 
- взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого 
из них (музыка, ИЗО, театр, кино); 
- понимать специфику восприятия различных визуальных произведений; 

уметь: 
- передавать особенности народных  (региональных) традиций в разнообразной художественной 
деятельности; 
- находить в сети Интернет, энциклопедиях информацию о мировом художественном пространстве; 
- эмоционально воспринимать художественные образы различных видов искусства; 
- сравнивать звучание электронных инструментов с традиционными; 
- различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки;  
- передавать свои музыкальные впечатления в исследовательской художественно- эстетической 
деятельности ( коллективные проекты); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- разработки и реализации проектов по созданию элементарных мультимедийных произведений; 
-  использования возможности современных технологий для самостоятельного художественного 
творчества; 
- участия в коллективной исполнительской деятельности;  
- применения отдельных компьютерных  программ для подготовки презентаций. 

 
14. Технология 

       Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

-освоение  технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 
технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 
деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 
-овладение  общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 
технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 
хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 
планов; безопасными приемами труда; 



-развитие  познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 
-воспитание  трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 
ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям различных 
профессий и результатам их труда;  
-получение  опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/ понимать: 
- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов;  
- назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 
оборудования;  
- виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние различных 
технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека;  
- профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 
получением продукции. 

уметь: 
- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных 
источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию;  
- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или 
получения продукта;  
- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;  
- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 
машин и оборудования;  
- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 
машинами и  
оборудованием;  
- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 
- находить и устранять допущенные дефекты;  
- проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 
использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 
имеющихся ресурсов и условий;  
- распределять работу при коллективной деятельности. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;  
- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта 
изделий из различных материалов;  
- создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 
оборудования и приспособлений;  
- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 
инструментов;  
- обеспечения безопасности труда;  
- оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  

- построения планов профессионального образования и трудоустройства. 
Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен:  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

знать/понимать: 
- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления 
моды; виды традиционных народных промыслов. 

уметь: 
- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; 
строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом 



особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных 
изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и 
поделочными материалами. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 
- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных машин, 
оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и 
полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  

знать/понимать: 
- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий 
(деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов. 

уметь: 
- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку 
деталей на основе технологической документации; проводить технологические операции, связанные с 
обработкой деталей резанием и пластическим формованием;  
- осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали);  
- осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных 
в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты изделий 
от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки материалов и 
повышения потребительских качеств изделий. 
 

               15. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности  

граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской  Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской  службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного  и 

техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 



отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной  помощи. 

 

                                16. Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической  

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 
участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа  

жизни. 
 
 

 


