Аннотация к рабочим программам учителей-предметников на 2019 – 2020 учебный год

Предмет

Класс

Цели программы

Планируемые результаты

Количество
Учебник
часов
в
неделю

11 класс
Русский язык

11

· осмысление русского (родного)
языка как национально-культурного
достояния русского народа, как
средства
основного
общения;
понимание ценности и значимости
совершенного
владения
родным
языком для овладения будущей
профессией,
самообразования
и
социализации в обществе;
· расширение знаний об устройстве
языковой
системы;
закрепление
орфографических и пунктуационных
навыков учащихся на базе повторения
основных
разделов
лингвистики,
осознания
принципов
русской
орфографии
и
пунктуации
и
систематизации их правил; углубление
представлений старшеклассников о
стилях
современного
русского
литературного языка;
·
овладение
основными
орфоэпическими,
лексическими,
словообразовательными
и
грамматическими
нормами
литературного языка и развитие
способности применять приобретённые
знания, умения и навыки на практике (в
учебной деятельности, в общении в
разных коммуникативных ситуациях);
·
овладение универсальными

знать/ понимать
2ч/70ч
 связь языка и истории, культуры
русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и её
компоненты,
литературный
язык,
языковая норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка,
признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические,
лексические,
грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного
русского литературного языка; нормы
речевого поведения в социальнокультурной,
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 (
ознакомительно-изучающее,

Бабайцева В.В

учебными
действиями
(информационная переработка текста,
извлечение необходимой информации
из
словарей
разных
типов
и
справочников,
преобразование
полученной
информации,
редактирование текста и др.).

Литература

11

-воспитание
духовно
развитой
личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к
созидательной
деятельности
в

ознакомительно-реферативное и др) в
зависимости
от
коммуникативной
задачи;
 извлекать необходимую информацию из
различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств
массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на
различных информационных носителях;
говорение и письмо
 создавать
сутные
и
письменные
монологические
и
диалогические
высказывания различных типов и жанров
в
учебно-научной
(на
материале
изучаемых
учебных
дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах
общения;
 применять в практике речевого общения
основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного
русского литературного языка;
 соблюдать
в
практике
письма
орфографические и пунктуационные
нормы
современного
русского
литературного языка;
 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.
знать/ понимать
3ч/105ч
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных
произведений;

Беленький
Г.И., Лыссый
Ю.И.,
Воронин Л.Б. и

современном мире; формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального
самосознания,
гражданской
позиции,
чувства
патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной
культуры;
- развитие представлений о специфике
литературы в ряду других искусств;
культуры читательского восприятия
художественного текста, понимания
авторской позиции, исторической и
эстетической
обусловленности
литературного процесса; образного и
аналитического
мышления,
эстетических
и
творческих
способностей учащихся, читательских
интересов, художественного вкуса;
устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных
произведений в единстве содержания и
формы,
основных
историколитературных сведений и теоретиколитературных понятий; формирование
общего представления об историколитературном 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 в сети

основные факты жизни и творчества
писателей-классиков XX в., этапы их
творческой эволюции;
основные
закономерности
историколитературного процесса; 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,
изобразительновыразительные
средства
языка,
художественная деталь);
-анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
-соотносить художественную литературу с
фактами общественной жизни и культуры;
-раскрывать роль литературы в духовном и
культурном
развитии
общества;
раскрывать конкретно-историческое и
общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; связывать
литературную классику со временем
написания, с современностью и с
традицией; выявлять «сквозные темы» и
ключевые проблемы русской литературы;
-соотносить изучаемое произведение с

др.

Английский
язык

11

Интернета.

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.

Развитие
иноязычной
коммуникативной
компетенции
в
совокупности ее составляющих речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной,
учебнопознавательной: речевая компетенция –
развитие коммуникативных умений в
четырёх основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании,
чтении и письме);
языковая компетенция – овладение
новыми
языковыми
средствами
(фонетическими, орфографическими,
лексическими, грамматическими) в
соответствии с отобранными темами,
сферами и ситуациями общения;
освоение знаний о языковых явлениях

Знать/понимать:
3ч/105 ч
основные
значения
изученных
лексических
единиц
(слов,
словосочетаний);
основные
способы
словообразования
(аффиксация,
словосложение,
конверсия);
-особенности структуры простых и
сложных
предложений
изучаемого
иностранного
языка;
интонацию
различных
коммуникативных
типов
предложений;
- признаки изученных грамматических
явлений (видовременных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов,
артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных, предлогов);

Биболетова
М.З., Бабушис
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изучаемого языка, разных способах
выражения мысли в родном и
изучаемом языке;
социокультурная
компетенция –
приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям страны/стран
изучаемого иностранного языка в
рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих
опыту,
интересам,
психологическим
особенностям
учащихся;
формирование
умения
представлять свою страну, ее культуру
в
условиях
иноязычного
межкультурного
общения;
компенсаторная
компетенция –
развитие
умений
выходить
из
положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и
передачи иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция –
развитие общих и специальных
учебных умений; ознакомление с
доступными учащимся способами и
приемами самостоятельного изучения
языков и культур, в том числе с
использованием
новых
информационных технологий;
развитие и воспитание у школьников
понимания
важности
изучения
иностранного языка в современном
мире и потребности пользоваться им
как средством общения, познания,
самореализации
и
социальной
адаптации;
воспитание
качеств
гражданина и патриота; развитие
национального
самосознания,

- основные нормы речевого этикета
(реплики-клише,
наиболее
распространенная оценочная лексика),
принятые в стране изучаемого языка;
-роль владения иностранными языками в
современном мире, особенности образа
жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка
(всемирно
известные
достопримечательности,
выдающиеся
люди и их вклад в мировую культуру),
сходство и различия в традициях своей
страны и стран изучаемого языка;
Уметь:
говорение:
начинать,
вести/поддерживать и заканчивать беседу
в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя;
расспрашивать собеседника и отвечать на
его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу,
отвечать
на
предложение
собеседника согласием/отказом, опираясь
на изученную тематику и усвоенный
лексико-грамматический
материал;
рассказывать о себе, своей семье, друзьях,
своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем
городе/селе, о своей стране и стране
изучаемого
языка;
делать
краткие
сообщения, описывать события/явления (в
рамках пройденных тем), передавать
основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать
свое
отношение
к
прочитанному/услышанному,
давать
краткую
характеристику персонажей;

стремления к взаимопониманию между использовать перифраз, синонимичные
людьми
разных
сообществ, средства в процессе устного общения;
толерантного
отношения
к
-аудирование: понимать основное
проявлениям иной культуры.
содержание
кратких,
несложных
аутентичных прагматических текстов
(прогноз погоды, программы теле/радио
передач,
объявления
на
вокзале/в
аэропорту) и выделять для себя значимую
информацию;
понимать
основное
содержание
несложных
аутентичных
текстов,
относящихся
к
разным
коммуникативным
типам
речи
(сообщение/рассказ), уметь определить
тему текста, выделить главные факты в
тексте,
опуская
второстепенные;
использовать
переспрос,
просьбу
повторить;
-чтение:
ориентироваться в
иноязычном тексте: прогнозировать его
содержание
по
заголовку;
читать
аутентичные тексты разных жанров
преимущественно
с
пониманием
основного содержания (определять тему,
выделять основную мысль, выделять
главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать
логическую
последовательность основных фактов
текста); читать несложные аутентичные
тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы
смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод),
оценивать
полученную
информацию,
выражать свое мнение; читать текст с
выборочным пониманием нужной или
интересующей информации;

Алгебра и начала
математического
анализа

11

-письменная речь: заполнять анкеты
и формуляры; писать поздравления,
личные письма с опорой на образец:
расспрашивать адресата о его жизни и
делах, сообщать то же о себе, выражать
благодарность,
просьбу,
употребляя
формулы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка; составлять
небольшие эссе, письменно аргументируя
свою точку.
Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: социальной
адаптации; достижения взаимопонимания
в процессе устного и письменного
общения с носителями иностранного
языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных
пределах; создания целостной картины
полиязычного, поликультурного мира,
осознания места и роли родного и
изучаемого иностранного языка в этом
мире; приобщения к ценностям мировой
культуры как через иноязычные источники
информации,
в
том
числе
мультимедийные, так и через участие в
школьных
обменах,
туристических
поездках,
молодежных
форумах;
ознакомления представителей других
стран с культурой своего народа;
осознания себя гражданином своей страны
и мира.
-формирование
представлений
об
Знать/понимать:
4ч/140ч
идеях и методах математики; о 
строить
графики
степенных,
математике как универсальном языке
показательных
и
логарифмических
науки, средстве моделирования
функций, находить область определения

Мордкович
А.Г.

явлений и процессов.
овладение устным и письменным
математическим
языком,
математическим знаниями и умениями,
необходимыми для изучения школьных
естественнонаучных дисциплин, для
продолжения образования и освоения
избранной
специальности
на
современном
уровне.
-развитие логического мышления,
алгоритмической
культуры,
пространственного
воображения,
развитие математического мышления и
интуиции, творческих способностей на
уровне, необходимом для продолжения
образования и для самостоятельной
деятельности в области математики и
ее
приложений
в
будущей
профессиональной деятельности.

и значения этих функций.

определять значение функции по
значению аргумента при различных
способах задания функции.

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
показательных,
логарифмических
функций
и
их
графиков.
вычислять производные и первообразные
элементарных
функций,
используя
справочные материалы.

вычислять в простейших случаях
площади
с
использованием
первообразной.

решать
рациональные,
показательные
и
логарифмические
уравнения и неравенства, простейшие
иррациональные уравнения, их системы.
использовать
для
приближенного
решения
показательных,
логарифмических
уравнений
и
неравенств
графический
метод.
решать простейшие комбинаторные
задачи методом перебора, а также с
использованием
известных формул.
вычислять в простейших случаях
вероятности событий на основе подсчета
числа исходов;

анализировать реальные числовые
данные, представленные в виде
графиков, диаграмм.

Геометрия

Информатика
ИКТ

11

и 11

-систематическое изучение свойств
геометрических тел в пространстве.
-развитие
пространственных
представлений учащихся.
-освоение
способов
вычисления
практически важных геометрических
величин.

Знать/понимать:
2 ч/70ч
 распознавать на чертежах и моделях
пространственные формы;
 соотносить трёхмерные объекты с их
описанием, изображениями.

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, объёмов).
 использовать
при
решении
стереометрических
задач
планиметрические факты и методы.
Проводить доказательные рассуждения в
ходе решения задач.
 исследования
(моделирования)
несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств
фигур.
 вычисления объёмов и площадей
поверхностей пространственных тел
при решении практических задач,
используя
при
необходимости
справочники
и
вычислительные
устройства.

-освоение и систематизация знаний,
Знать/понимать:
1ч/35ч
относящихся
информационным -применять методы информационного

Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б.
и др.

Угринович
Н.Д.

процессам
в
биологических,
технологических
и
социальных
системах;
-овладение
умениями
строить
математические объекты информатики,
в том числе логические формулы и
программы на формальном языке,
удовлетворяющие
заданному
описанию; -создавать программы на
языке программирования по их
описанию;
-использовать
общепользовательские инструменты и
настраивать их для нужд пользователя;
развитие
алгоритмического
мышления,
способностей
к
формализации, элементов системного
мышления;
приобретение
опыта
создания,
редактирования,
оформления,
сохранения,
передачи
информационных объектов различного
типа
с
помощью
современных
программных средств; коллективной
реализации
информационных
проектов, преодоления трудностей в
процессе
интеллектуального
проектирования,
информационной
деятельности в различных сферах,
востребованных на рынке труда.
сформировать логические связи с
другими предметами, входящими в
курс общего образования;
подготовить учащихся к жизни в
информационном обществе.
История
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моделирования в практике познания:
синтезировать
и
анализировать
информационные
модели
на
базе
информационных и коммуникационных
технологий;
-владеть навыками принятия решения с
учетом
ценностного
отношения
к
информации, ответственного отношения к
этическим
и
правовым
нормам
информационной деятельности;
-осуществлять
поиск,
критическое
оценивание,
реферирование
и
аннотирование;
-представление информации в различных
видах и формах (с помощью текста,
таблиц, графиков, из аудиовизуального
ряда);
-разрабатывать
анимированные
презентации, искать, просматривать и
создавать
веб-страницы,
выполнять
операции по созданию, сопровождению,
использованию
базы
данных
и
информационной системы;
-наглядно
представлять
числовые
показатели и динамику их изменения с
помощью программ деловой графики;
-применять образовательные ресурсы в
учебной деятельности, в том числе для
самообразования;
-создавать буклеты, макеты стенгазет,
презентации, веб-страницы для участия в
учебных
интернет-проектах,
разрабатывать структуры таблиц базы
данных для хранения информации.
Знать/понимать:

2ч/70ч

Сахаров
А.Н.,Загладин
Н.В., Петров
Ю.А

России

 ознакомление

учащихся
с
совокупностью знаний об основных
этапах
исторического
пути
человечества, многообразии форм
исторического
бытия
и
деятельности людей в прошлом.
 выработка
у
школьников
представлений
об
основных
источниках знаний о прошлом и
настоящем, о неоднозначности
восприятия,
отражения
и
объяснения событий истории и
современности.
 развитие у учащихся способностей
рассматривать события и явления
прошлого и настоящего, пользуясь
приемами исторического анализа,
применять исторические знания при
рассмотрении
и
оценке
современных событий.
 формирование
целостных
ориентаций
и
убеждений
школьников на основе личностного
осмысления
социального,
духовного, нравственного опыта
людей в прошлом и настоящем,
восприятия
идей
гуманизма,
уважения
прав
человека
и
демократических
ценностей,
патриотизма и взаимопонимания
между народами.
 развитие гуманитарной культуры
школьников,
приобщение
к
ценностям национальной и мировой
культуры, воспитание уважения к
истории, культуре, традициям

- знать основные даты и ключевые
события истории России и мира с
начала 20 в. до событий современной
истории., периодизацию Новейшего
времени, особенности ментальности
человека
обозначенного
периода,
причины
революций
и
реформ,
процессы модернизации;
- показывать на исторической карте
территории, центры промышленности и
торговли, места военных действий и
походов;
- составлять описание памятников
архитектуры,
предметов
быта,
произведений
художественной
культуры;
- соотносить общие исторические
процессы и отдельные факты и явления,
группировать исторические явления по
заданному
признаку,
выявлять
общность и различия сравниваемых
исторических событий и явлений;
- приводить изложенные в учебной
литературе
оценки
исторических
деятелей,
характера
и
значения
социальных
реформ,
внешнеполитических событий и войн,
умения полемизировать и отстаивать
свои взгляды;
умения самостоятельно анализировать
исторические
источники
как
письменные, так и вещественные и
изобразительные.
умения работать с исторической картой;
умения оперировать
историческими
датами, выявлять синхронность и

своего
и
других
народов,
стремления
сохранить
и
приумножать культурное достояние
своей страны и всего человечества.
Обществознание
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• развитие личности в период
ранней
юности,
ее
духовнонравственной,
политической
и
правовой культуры, экономического
образа
мышления,
социального
поведения, основанного на уважении
закона и правопорядка, способности к
личному
самоопределению
и
самореализации; интереса к изучению
социальных
и
гуманитарных
дисциплин;
• воспитание общероссийской
идентичности,
гражданской
ответственности,
правового
самосознания,
толерантности,
приверженности гуманистическим и
демократическим
ценностям,
закрепленным
в
Конституции
Российской Федерации;
• освоение системы знаний об
экономической
и
иных
видах
деятельности людей, об обществе, его
сферах,
правовом
регулировании
общественных
отношений,
необходимых для взаимодействия с
социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей человека
и гражданина, для последующего
изучения социально-экономических и
гуманитарных
дисциплин
в
учреждениях системы среднего и

последовательность событий и явлений.

2ч/70ч
Знать/понимать
• биосоциальную сущность человека,
основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль
человека
в
системе
общественных
отношений;
• тенденции развития общества в целом
как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
•
необходимость
регулирования
общественных
отношений,
сущность
социальных норм, механизмы правового
регулирования;
• особенности социально-гуманитарного
познания.
Уметь:
• характеризовать основные социальные
объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
• анализировать актуальную информацию
о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия;
устанавливать
соответствия
между
существенными чертами и признаками
изученных
социальных
явлений
и
обществоведческими
терминами
и
понятиями;
• объяснять: причинно-следственные и
функциональные
связи
изученных
социальных объектов (включая
взаимодействия человека и общества,

Боголюбов
Л.Н.,
Городецкая
Н.И., Матвеев
А.И./Под ред.
Боголюбова
Л.Н.

высшего
профессионального
образования или для самообразования;
• овладение умениями получать и
критически осмысливать социальную
(в том числе экономическую и
правовую)
информацию,
анализировать,
систематизировать
полученные
данные;
освоение
способов
познавательной,
коммуникативной,
практической
деятельности,
необходимых
для
участия
в
жизни
гражданского
общества и государства;
•
формирование
опыта
применения полученных знаний и
умений для решения типичных задач в
области
социальных
отношений,
гражданской
и
общественной
деятельности,
межличностных
отношений, отношений между людьми
различных
национальностей
и
вероисповеданий, в семейно-бытовой
сфере; для соотнесения своих действий
и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом;
для содействия правовыми способами и
средствами защите правопорядка в
обществе.

важнейших
социальных
институтов,
общества и природной среды, общества
и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
• раскрывать на примерах изученные
теоретические положения и понятия
социально-экономических и
гуманитарных наук;
•
осуществлять
поиск
социальной
информации, представленной в различных
знаковых системах (текст,
схема,
таблица,
диаграмма,
аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов(
правовых,
научно-популярных,
публицистических и др. ) знания по
заданным
темам;
систематизировать,
анализировать
и
обобщать
неупорядоченную
социальную
информацию; различать в ней факты и
мнения, аргументы и выводы;
•
оценивать
действия
субъектов
социальной жизни, включая личности,
группы, организации, с точки зрения
социальных
норм,
экономической
рациональности;
• формулировать на основе приобретенных
обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным
проблемам;
• подготовить устное выступление,
творческую
работу
по
социальной
проблематике;
• применять социально-экономические и
гуманитарные знания в процессе решения
познавательных

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

воспитание
художественноэстетического вкуса; потребности в
освоении
ценностей
мировой
культуры;

освоение знаний о стилях и
направлениях
в
мировой
художественной
культуре,
их
характерных особенностях; о вершинах
художественного
творчества
в
отечественной и зарубежной культуре;

овладение
умением
анализировать произведения искусства,
оценивать
их
художественные
особенности, высказывать о них
собственное суждение;

использование приобретенных
знаний и умений для расширения
кругозора, осознанного формирования
собственной культурной среды.

задач
по
актуальным
социальным
проблемам.
Знать/понимать
1ч/35ч

умение
самостоятельно
и
мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность;

устанавливать несложные реальные
связи и зависимости;

оценивать,
сопоставлять
и
классифицировать феномены культуры
и искусства;

осуществлять поиск и критический
отбор
нужной
информации
в
источниках различного типа (в том
числе и созданных в иной знаковой
системе - «языки» разных видов
искусств);

использовать
мультимедийные
ресурсы и компьютерные технологии
для оформления творческих работ;

владеть
основными
формами
публичных выступлений;

понимать
ценность
художественного
образования
как
средства развития культуры личности;

определять собственное отношение
к
произведениям
классики
и
современного искусства;

осознавать свою культурную и
национальную принадлежность.

МХК
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География
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-овладение
умениями сочетать знать/понимать
1ч/35ч
 основные географические понятия и
глобальный,
региональный
и
термины; традиционные и новые
локальный подходы для описания и
методы географических исследований;
анализа
природных,
социальноэкономических,
геоэкологических
 особенности размещения основных

Данилова Г.И.

Максаковский
В.П.

процессов
и
явлений;
видов природных ресурсов, их главные
развитие познавательных интересов,
месторождения и территориальные
интеллектуальных
и
творческих
сочетания; численность и динамику
способностей
посредством
населения мира, отдельных регионов и
ознакомления
с
важнейшими
стран,
их
этногеографическую
географическими особенностями и
специфику; различия в уровне и
проблемами мира, его регионов и
качестве жизни населения, основные
крупнейших стран;
направления
миграций;
проблемы
-воспитание патриотизма,
современной урбанизации;
толерантности, уважения к другим
 определять и сравнивать по разным
народам и культурам, бережного
источникам
информации
отношения к окружающей среде;
географические тенденции развития
-использование в
практической
природных, социально-экономических и
деятельности и повседневной жизни
геоэкологических объектов, процессов
разнообразных
географических
и явлений;
методов, знаний и умений, а также
 оценивать и
географической информации.
объяснять ресурсообеспеченность
-нахождения
и
отдельных стран и регионов мира, их
применения географической
демографическую ситуацию, уровни
информации,
включая
карты,
урбанизации и территориальной
статистические
материалы,
концентрации населения и
геоинформационные
системы
и
производства;
ресурсы Интернета; геополитической и  применять разнообразные источники
геоэкономической ситуации в России,
географической
информации
для
других странах и регионах;
проведения
наблюдений
за
-понимания географической специфики
природными,
социальнокрупных регионов и стран мира в
экономическими и геоэкологическими
условиях стремительного развития
объектами, процессами и явлениями,
международного туризма и отдыха.
их
изменениями
под
влиянием
разнообразных факторов;
 составлять комплексную
географическую
характеристику
регионов и стран мира; таблицы,
картосхемы, диаграммы, простейшие
карты,
модели,
отражающие
географические
закономерности

Физика
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• усвоение
знаний
о
фундаментальных физических законах
и принципах,лежащих в основе
современной физической картины
мира; наиболее важных открытиях в
области
физики,
оказавших
определяющее влияние на развитие
техники
и
технологии; методах
научного познания природы;
• овладение умениями проводить
наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и
строить
модели,
применять
полученные знания по физике для
объяснения разнообразных физических
явлений
и
свойств
веществ;
практического
использования
физических
знаний;
оценивать
достоверность
естественно-научной
информации;
•.
развитие
познавательных
интересов,
интеллектуальных
и
творческих способностей в процессе
приобретения знаний и умений по
физике с использованием различных
источников
информации
и
современных
информационных
технологий;
 воспитание
убежденности
в
возможности
познания
законов
природы, использования достижений
физики
на
благо
развития

различных явлений и процессов, их
территориальные взаимодействия;
 сопоставлять географические
карты
различной тематики.
знать/понимать
1ч/35ч (11А)
-смысл понятий: электромагнитное 3ч/105ч (11Б)
поле, электромагнитная волна, атом, квант,
фотон, атомное ядро, дефект массы,
энергия
связи,
радиоактивность,
ионизирующее излучение, планета, звезда,
галактика, Вселенная;
. смысл физических величин: момент силы,
период, частота, амплитуда колебаний,
длина волны, магнитный поток, индукция
магнитного поля, индуктивность, энергия
магнитного поля, показатель преломления,
оптическая сила линзы;
• смысл физических законов, принципов
и постулатов закон электромагнитной
индукции,
законы
отражения
и
преломления
света,
постулаты
специальной теории относительности,
закон связи массы и энергии, законы
фотоэффекта, постулаты Бора, закон
радиоактивного распада;
• вклад российских и зарубежных
ученых, оказавших значительное влияние
на развитие физики;
уметь описывать и объяснять результаты
наблюдений и экспериментов: действие
магнитного поля на проводник с током;
зависимость
сопротивления
полупроводников от температуры ;
электромагнитная
индукция;
распространение электромагнитных волн;
дисперсия, интерференция и дифракция

Мякишев Г.Я.,
Буховцев Б.Б.,
Чаругин В.М.

человеческой
цивилизации;
в
необходимости сотрудничества
в
процессе совместного выполнения
задач, уважительного отношения к
мнению
оппонента
при
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности
к
морально-этической
оценке
использование
приобретенных
знаний и умений для решения
практических задач повседневной
жизни, обеспечения безопасности
собственной жизни, рационального
природопользования
и
охраны
окружающей среды.

света; излучение и поглощение света
атомами,
линейчатые
спектры;
фотоэффект; радиоактивность;
отличать гипотезы от научных теорий;
делать
выводы
на
основе
экспериментальных
данных;
приводить
примеры,
показывающие,
что
наблюдения
и
эксперименты
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;
• определять: характер физического
процесса по графику, таблице, формуле;
продукты
ядерных реакций на основе законов
сохранения электрического заряда и
массового числа; показатель
преломления вещества, оптическую
силу линзы, длину световой волны;
•приводить
примеры
практического
использования
физических
знании:
законов
механики,
термодинамики
и
электродинамики в энергетике; различных
видов электромагнитных излучений для
развития радио и телекоммуникаций;
квантовой физики в создании ядерной
энергетики, лазеров;
• воспринимать и
на основе
полученных
знаний
самостоятельно
оценивать

информацию,
содержащуюся
в
сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях.
Астрономия
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— 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

1ч/35ч
знать/уметь:
 смысл понятий: активность, астероид,
астрология, астрономия, астрофизика,
атмосфера, болид, возмущения, восход
светила,
вращение
небесных
тел,
Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт,
гранулы, затмение, виды звезд, зодиак,
календарь,
космогония,
космология,
космонавтика, космос, кольца планет,
кометы, кратер, кульминация, основные
точки, линии и плоскости небесной сферы,
магнитная буря, Метагалактика, метеор,
метеорит, метеорные тело, дождь, поток,
Млечный Путь, моря и материки на Луне,
небесная механика, видимое и реальное
движение небесных тел и их систем,
обсерватория, орбита, планета, полярное
сияние,
протуберанец,
скопление,
созвездия и их классификация, солнечная
корона, солнцестояние, состав Солнечной
системы,
телескоп,
терминатор,
туманность, фазы Луны, фотосферные
факелы, хромосфера, черная дыра,
Эволюция, эклиптика, ядро;
 определения
физических
величин:
астрономическая единица, афелий, блеск
звезды, возраст небесного тела, параллакс,
парсек, период, перигелий, физические
характеристики планет и звезд, их
химический состав, звездная величина,
радиант, радиус светила, космические
расстояния, светимость, световой год,
сжатие
планет,
синодический
и

ВоронцовВельяминовБ.А.
Страут Е.К.

мировоззрения;

Химия
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сидерический
период,
солнечная
активность, солнечная постоянная, спектр
— формирование навыков
светящихся тел Солнечной системы;
использования естественнонаучных и
 смысл работ и формулировку законов:
особенно физико-математических
Аристотеля,
Птолемея,
Галилея,
знаний для объективного анализа
Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля,
устройства окружающего мира на
Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье,
примере достижений современной
Адамса,
Галлея,
Белопольского,
астрофизики, астрономии и
Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела,
космонавтики.
Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна;
уметь:
• использовать карту звездного неба для
нахождения координат светила;
• выражать результаты измерений и
расчетов в единицах Международной
системы;
• приводить примеры практического
использования астрономических знаний о
небесных телах и их системах;
• решать задачи на применение
изученных астрономических законов;
• осуществлять самостоятельный поиск
информации
естественнонаучного
содержания с использованием различных
источников, ее обработку и представление
в разных формах;
• владеть
компетенциями:
коммуникативной,
рефлексивной,
личностного саморазвития, ценностноориентационной,
• смылопоисковой, и профессиональнотрудового выбора.
1ч/35ч (11А)
освоение знаний о
химической знать и понимать:
составляющей
естественнонаучной важнейшие
химические
понятия: 3ч/105ч (11Б)
картины мира, важнейших химических вещество, химический элемент, атом,
понятиях, законах и теориях;
молекула, атомная и молекулярная масса,

Габриелян
О.С.

овладение
умениями применять
полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и
свойств веществ, оценки роли химии в
развитии современных технологий и
получении новых материалов;
развитие познавательных интересов и
интеллектуальных способностей в
процессе
самостоятельного
приобретения химических знаний с
использованием различных источников
информации,
в
том
числе
компьютерных;
воспитание убежденности
в
позитивной роли химии в жизни
современного
общества,
необходимости химически грамотного
отношения к своему здоровью и
окружающей среде;
применение полученных знаний и
умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском
хозяйстве и на производстве, решения
практических задач в повседневной
жизни,
предупреждения
явлений,
наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.

ион, аллотропия, изотопы, химическая
связь,
электроотрицательность,
валентность,
валентность,
степень
окисления,
моль,
молярная
масса,
молярный объём, вещества молекулярного
и немолекулярного строения, растворы,
электролит
и
не
электролит,
электролитическая
диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление,
восстановление, тепловой эффект реакции,
скорость химической реакции, катализ,
химическое равновесие;
основные законы химии: сохранения
массы веществ, постоянства состава
вещества, периодический закон
основные теории химии: химической связи
электролитической диссоциации;
важнейшие вещества и материалы:
основные металлы и сплавы, серная,
соляная, азотная кислоты, щёлочи, аммиак,
минеральные удобрения.
Уметь:
называть
изученные
вещества
по
«тривиальной»
или
международной
номенклатуре;
объяснять зависимость свойств веществ от
их
состава
и
строения;
природу
химической связи (ионной, ковалентной,
металлической), зависимость скорости
химической
реакции
и
положения
химического равновесия от различных
факторов;
характеризовать
элементы
малых
периодов по их положению в ПСХЭ;
общие химические свойства металлов,
неметаллов,
основных
классов

неорганических соединений;
определять
валентность
и
степень
окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд
иона, характер среды в водных растворах
неорганических соединениях, окислитель
и восстановитель;
характеризовать химические свойства
изученных веществ;
выполнять химический эксперимент по
распознаванию
важнейших
неорганических веществ;
проводить
самостоятельный
поиск
химической
информации
с
использованием различных источников.
Использовать приобретённые знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
объяснения
химических
явлений,
происходящих в природе, быту, на
производстве;
экологически грамотного поведения в
окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения
окружающей среды на организм человека
и другие живые организмы;
безопасного обращения с горючими и
токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
приготовление
растворов
заданной
концентрации в быту и на производстве.
Биология.
биология.
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-активизировать знания учащихся о
биологии как науки о живой природе,
вызвать
интерес
к
изучению
общебиологических проблем.

Знать/понимать:
-основные
положения
биологических
теорий (эволюционная теория Ч.Дарвина);
-строение биологических объектов: вида и

1ч/35ч (11А)
3ч/105ч (11Б)

Каменский
А.А.,
Криксунов
Е.А., Пасечник

-изучение общих свойств живого,
законов его существования и развития,
-формирование у школьников системы
общебиологических
знаний
для
осуществления интеллектуальной и
практической деятельности,
-воспитание познавательного интереса
путем вовлечения учащихся в процесс
самостоятельного поиска, «открытия»
новых знаний.

экосистем (структура);
-сущность
биологических
процессов:
действие искусственного и естественного
отбора, формирование приспособленности,
образование видов, круговорот веществ и
превращение энергии в экосистемах и
биосфере;
-биологическую
терминологию
и
символику.
Уметь:
-объяснять: взаимосвязи организмов и
окружающей среды; причины эволюции,
изменяемости видов, нарушения развития
организмов, наследственных заболеваний,
мутаций,
устойчивости
и
смены
экосистем; необходимость сохранения
многообразия видов;
-решать элементарные биологические
задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и
энергии в экосистемах (цепи питания);
-описывать
особей
видов
по
морфологическому признаку;
-ыявлять антропогенные изменения в
экосистемах своей местности;
-анализировать и оценивать различные
гипотезы
существования
жизни,
происхождения
жизни
и
человека,
глобальные экологические проблемы и
пути
их
решения,
последствия
собственной деятельности в окружающей
среде;
-изучать изменения в экосистемах на
биологических моделях.
Использовать приобретенные ЗУН для:
-соблюдения
мер
профилактики

В.В.

Технология.
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Способствовать формированию знаний
и умений объективно осуществлять
самоанализ уровня развития своих
профессионально важных качеств и
соотносить
их
с
требованиями
профессий,
сфер
трудовой
деятельности к человеку и в частности
предпринимательству.

Физическая
культура.
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- содействие всестороннему развитию
личности посредством формирования
физической
культуры
личности
школьника

отравлений,
вирусных
и
других
заболеваний, стрессов, вредных привычек
(курение, алкоголизм, наркомания), правил
поведения в природной среде;
оказания первой помощи при простудных
и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами.
1ч./35ч
Знать/понимать:
- соотносить свои индивидуальные (11Б)
особенности с требованиями конкретной
профессии;
- составлять личный профессиональный
план и мобильно изменять его;
- осуществлять самоанализ развития своей
личности;
пользовать
приемы
самосовершенствования в учебной и
трудовой деятельности;
- проводить профессиографический анализ
профессий и соотносить требования
профессий к человеку с его личными
достижениями;
анализировать
информацию
о
современных
формах
и
методах
хозяйствования в условиях рынка;
- пользоваться сведениями о путях
получения
профессионального
образования.
Знать/понимать:
3ч/105ч
 технически правильно осуществлять
двигательные действия избранного вида
спортивной специализации, использовать
их
в
условиях
соревновательной
деятельности и организации собственного
досуга.
 выполнять
индивидуально

В.Д.
Симоненко,
О.П. Очинин,
Н.В. Матяш,
Д.В.
Виноградов

Дях В.И.

подобранные
комплексы
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиции ритмической и аэробной
гимнастики, комплексы упражнений
атлетической гимнастики;
 выполнять простейшие приёмы
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.
Основы
11
безопасности
жизнедеятельности

воспитание
у
обучаемых
ответственности
за
личную
безопасность, безопасность общества и
государства,
ответственного
отношения к личному здоровью как
индивидуальной
и
общественной
ценности, ответственного отношения к
сохранению окружающей среды, как
основы в обеспечении безопасности
жизнедеятельности личности, общества
и
государства;
- развитие духовных и физических
качеств личности, обеспечивающих
безопасное поведение человека в
условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и
социального характера в современных

Знать/понимать:
1ч/35ч

основные правила безопасного
поведения в повседневной жизни и в
условиях чрезвычайной ситуаций, а также
правила Личной безопасности при угрозе
террористического акта;

организацию защиты населения в
Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера и организационные основы
борьбы с терроризмом;

основные принципы здорового
образа жизни;

правила
оказания
первой
медицинской помощи;

основы обороны государства и
военной службы;

боевые традиции Вооруженных сил

Смирнов А.Т.,
Хренников
Б.О. (под ред.
Смирнова
А.Т.)

условиях
жизнедеятельности;
потребности ведения здорового образа
жизни;
необходимых
моральных,
физических и психологических качеств
для выполнения конституционного
долга и обязанности гражданина
России по защите Отечества;
- освоение знаний: о безопасном
поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
о здоровье и здоровом образе жизни; о
государственной
системе
защиты
населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени;
об обязанностях граждан по защите
государства;
- формирование умений: оценивать
ситуации, опасные для жизни и
здоровья; безопасного поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях;
использования
средств
индивидуальной
и
коллективной
защиты; оказания первой медицинской
помощи при неотложных состояниях.

России, государственные и военные
символы Российской Федерации.
уметь:

предвидеть возникновение наиболее
часто встречающихся опасных ситуаций
по их характерным признакам, принимать
решение и действовать, обеспечивая
личную безопасность;

грамотно
действовать
при
возникновении
угрозы
чрезвычайной
ситуации и во время чрезвычайной
ситуации;

оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;

выполнять
основные
действия,
связанные с будущим прохождением
воинской службы (строевые приемы,
воинское приветствие, неполная разборка
и сборка автомата Калашникова, стрельба
из автомата и т.д.).
Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни будут способствовать обеспечению
личной безопасности в чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и
социального характера, в том числе при
угрозе террористического акта или при
захвате
в
заложники;
выработке
убеждений и потребности в соблюдении
норм здорового образа жизни; владению
навыками в области гражданской обороны;
формированию
психологической
и
физической готовности к прохождению
военной службы по призыву.

