Аннотация к рабочей программе по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 10-11 класс ФГОС
Углубленный уровень
Критерии
Описание критерия
Полное наименование РаРабочая программа по предмету «Русский язык углубленбочей программы по пред- ный уровень 10-11 класс ФГОС СОО»
мету
Уровень образования
Среднее общее образование, 10-11 классы.
Нормативная основа раз- ФГОС СОО (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
работки программы
утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» со всеми
изменениями)
- ООП СОО МАОУ СОШ №4
- Календарный учебный график, Учебный план школы на
текущий учебный год.
- Программы Н.Г. Гольцовой к учебнику «Русский язык
10-11 классы» (авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А.
Мищерина) М., «Русское слово», 2014;
- рабочие программы по русскому языку 5-11 классы. По
программам М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской и др. М., Глобус, 2014.
Срок
реализации
про2 года
граммы
Количество часов по проНа изучение русского языка в средней школе на углубленграмме всего и интенсивном уровне выделяется 210 часов: по 3 часа в неделю, 105
ность в неделю
часов в год.
Учебники и учебные посоПрограмма курса и планирование в 10-11 классах адекбия
ватны школьному учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной «Русский язык 10-11 » Учебник для
общеобразовательных учреждений, М., «Русское слово»,
2017.
Дата утверждения. Органы
Рассмотрена на ШМК учителей русского языка и литеи должностные лица, приратуры протокол № 1 от 28.08.2018
нимавшие участие в разраСогласована с заместителем директора по УВР Новоботке, рассмотрении, приселовой Л.В. 29.08.2018
нятии, утверждении обраУтверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от
зовательной программы
30.08.2018 №01-06/373
Основная цель и
Целью реализации основной образовательной программы
задачи реализасреднего общего образования по предмету «Русский язык»
ции программы
является освоение содержания предмета «Русский язык» и
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО.
Главными задачами реализации программы являются:
овладение функциональной грамотностью, формирование у
обучающихся
понятий
о
системе
стилей,
изобразительно-выразительных возможностях и нормах
русского литературного языка, а также умений применять
знания о них в речевой практике;
овладение умением в развернутых аргументированных
устных и письменных высказываниях различных стилей и
жанров выражать личную позицию и свое отношение к
прочитанным текстам;
овладение умениями комплексного анализа предложенного
текста;

Основные требования к
результатам освоения программы

овладение
возможностями
языка
как
средства
коммуникации и средства познания в степени, достаточной
для
получения
профессионального
образования
и
дальнейшего самообразования;
овладение навыками оценивания собственной и чужой речи
с
позиции
соответствия
языковым
нормам,
совершенствования
собственных
коммуникативных
способностей и речевой культуры.
Требования к результатам освоения обучающимися
основной образовательной программы среднего общего
образования по Русскому языку (Приказ от 17 мая 2012 г.
№ 413 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» со
всеми изменениями)
требования к предметным результатам освоения углубленного курса русского языка (родного (русского) языка)должны включать требования к результатам освоения
базового курса:
1) сформированность понятий о нормах русского, родного
литературного языка и применение знаний о них в речевой
практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе
наблюдений за собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения
наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной
информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных
жанров;
5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, родного (нерусского) языка;
6) способность выявлять в художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать своё отношение к ним
в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
7) сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
требования к предметным результатам освоения углубленного курса русского языка (родного (русского) языка) должны включать требования к результатам освоения базового
курса и дополнительно отражать:
1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания;
2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о стилистических
ресурсах языка;
3) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в различных сферах и
ситуациях общения;
4) владение умением анализировать единицы различных

Краткая информация о системе оценивания результатов освоения программы

языковых уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;
5) сформированность умений лингвистического анализа
текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
6) владение различными приёмами редактирования текстов;
7) сформированность умений проводить лингвистический
эксперимент и использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;
8) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста;
Формы промежуточного контроля в 10-11 классах: объяснительный, выборочный, графический, цифровой, предупредительный, словарный, свободный диктанты, диктант с
грамматическим заданием, тестирование, изложение, сочинение на свободную тему, сочинение-рассуждение на морально-этическую тему, сочинение по данному началу, проверочная работа с выбором ответа, лингвистический, речеведческий, комплексный анализы текста.
Организация текущего и промежуточного контроля знаний
проводится в каждой теме, в каждом разделе (указано в
учебно-тематическом планировании).
К внешним процедурам относятся:
независимая оценка качества образования
-мониторинговые
исследования
муниципального, регионального и федерального уровней.

Аннотация к рабочей программе по ЛИТЕРАТУРЕ 10-11 класс ФГОС
Базовый уровень
Критерии
Описание критерия
Полное наименование РаРабочая программа по предмету Литература базовый уробочей программы по пред- вень 10-11 класс ФГОС СОО
мету
Уровень образования
Среднее общее образование, 10-11 классы.
Нормативная основа раз- - ФГОС СОО (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
работки программы
утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» со всеми
изменениями)
- ООП СОО МАОУ СОШ №4
- Календарный учебный график, Учебный план школы на
текущий учебный год.
- Программа общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.И. Сахарова, С.А. Зинина, М.: Русское
слово, 2009.
- авторская программа по литературе для 5 – 11 классов Г. С.
Меркина, С. А. Зинина, В. А. Чалмаева из сборника «Программы по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы», М.: Русское слово, 2010 год.
Срок
реализации
про2 года
граммы
Количество часов по проВ учебном плане ОУ для обязательного изучения учебного
грамме всего и интенсив- предмета «Литература» на этапе среднего общего образова-

ность в неделю
Учебники и учебные пособия

Дата утверждения. Органы
и должностные лица, принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии, утверждении образовательной программы
Основная цель и задачи
реализации программы

ния в X и XII классах отводится 105 часов (из расчета 35
учебных недель; 3 учебных часа в неделю).
Программа в 10 классе реализуется с помощью школьного учебника по литературе. Авторы В.И. Сахаров, С.А. Зинин «Литература XIX века» в 2-х частях, М., «Русское слово», 2017.
В 11 классе Программа курса и планирование ориентированы на школьный учебник «Литература» в двух частях,
авторы В.А. Чалмаев, С.А. Зинин, М. «Русское слово», 2018.
Рассмотрена на ШМК учителей русского языка и литературы
протокол № 1 от 28.08.2018
Согласована с заместителем директора по УВР Новоселовой Л.В. 29.08.2018
Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от
30.08.2018 №01-06/373
Цель учебного предмета «Литература»: формирование
культуры читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов.
Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей
личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития.
Задачи учебного предмета «Литература»:
получение опыта медленного чтения 1 произведений
русской, родной (региональной) и мировойлитературы;
овладение необходимым понятийным и терминологическим
аппаратом,
позволяющим
обобщать
и
осмыслять
читательский опыт в устной и письменной форме;
овладение навыком анализа текста художественного
произведения
(умение
выделять
основные
темы
произведения, его проблематику, определять жанровые и
родовые, сюжетные и композиционные решения автора,
место, время и способ изображения действия, стилистическое
и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы
текста, умение «видеть» подтексты);
формирование умения анализировать в устной и
письменной
форме
самостоятельно
прочитанные
произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;
формирование умения самостоятельно создавать тексты
различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации
и др.);
овладение умением определять стратегию своего чтения;
овладение умением делать читательский выбор;
формирование умения использовать в читательской,
учебной и исследовательской деятельности ресурсов
библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых,
виртуальных;
овладение
различными
формами
продуктивной

Основные требования к
результатам освоения программы

Краткая информация о системе оценивания результатов освоения программы

читательской и текстовой деятельности (проектные и
исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);
знакомство с историей литературы: русской и зарубежной
литературной классикой, современным литературным
процессом;
знакомство со смежными с литературой сферами искусства
и научного знания (культурология, психология, социология и
др.).
Требования к результатам освоения обучающимися
основной образовательной программы среднего общего
образования по Литературе (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» со всеми
изменениями)
Требования к предметным результатам освоения базового
курса литературы (родной литературы) должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах русского, родного
(нерусского) литературного языка и применение знаний о них
в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе
наблюдений за собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения
наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной
информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных
жанров;
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и
нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, родного (нерусского) языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя
в процессе анализа художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать своё отношение к ним
в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей
языка художественной литературы.
Виды и формы контроля: пересказ, выразительное чтение,
в том числе наизусть; сочинение, конспект.
Планируемый уровень подготовки учащихся на конец
учебного года. Опыт обучения помогает ученикам овладеть
рядом знаний и умений литературно-творческого характера:

умением оправдать чувства, возникшие при чтении, и найти в
собственном жизненном опыте аналог ситуации произведения; умением видеть обстановку действия и мысленно рисовать портрет персонажа; умением передавать динамику
чувств героя и автора в выразительном чтении; умением оценивать игру актера в отдельной сцене, сравнивать эпизод
эпического произведения с его экранизацией или иллюстрацией к нему.

Аннотация к рабочей программе по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 10-11 класс ФГОС
Базовый уровень
Критерии
Описание критерия
Полное наименование РаРабочая программа по предмету «Иностранный язык. Анбочей программы по пред- глийский язык. Базовый уровень 10-11 класс ФГОС»
мету
Уровень образования
Среднее общее образование, 10-11 классы.
Нормативная основа раз- ФГОС СОО (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
работки программы
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» со всеми
изменениями)
- ООП СОО МАОУ СОШ №4
- Календарный учебный график, Учебный план школы на
текущий учебный год.
-Примерная основная образовательная программа среднего
общего образования ( одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию) (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), электронная
версия
-при планировании учебного материала использовалось
учебное пособие по английскому языку авторов Ю. А.
Комаровой, И. В. Ларионовой и др.
Срок
реализации
про- 2 года
граммы
Количество часов по проВ Учебном плане ОО для образовательных учреждеграмме всего и интенсивний Российской Федерации отводит 210 часов для обязательность в неделю
ного изучения учебного предмета на этапе основного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11
классах.
Учебники и учебные посо- Программа курса и планирование адекватны школьным
бия
учебникам 10 и 11 класса авторов Ю. А. Комаровой, И. В.
Ларионовой и др. Английский язык (базовый уровень), 10 кл.,
11 кл.
Дата утверждения. Органы Рассмотрена на ШМК учителей иностранного языка
и должностные лица, припротокол № 1 от 28.08.2018
нимавшие участие в разра- Согласована с заместителем директора по УВР Новосеботке, рассмотрении, приловой Л.В. 29.08.2018
нятии, утверждении обраУтверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от
зовательной программы
30.08.2018 №01-06/373

Основная цель и
задачи реализации программы

Основные требования к
результатам освоения программы

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном
уровнях среднего общего образования обеспечивает достижение следующих целей:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной
компетенции;
развитие способности и готовности к самостоятельному
изучению
иностранного
языка,
дальнейшему
самообразованию
с
его
помощью,
использованию
иностранного языка в других областях знаний.
Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании,
чтении и письме. Предметное содержание речи содержит
лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции
в соответствии с требованиями к предметным результатам
ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам
самостоятельно общаться в устной и письменной формах как
с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как
средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».
Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу предмета «Иностранный язык» (базовый
уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком».
«Иностранный язык». «Второй иностранный язык»
(базовый уровень) – требования к предметным результатам
освоения базового курса иностранного языка должны отражать:
1) сформированность коммуникативной иноязычной
компетенции, необходимой для успешной социализации и
самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и
страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровнявладения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной
и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
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Рабочей программой предусмотрено проведение контрольных работ по четырем видам рецептивной деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо): входной
диагностический тест, текущие контрольные работы в
конце изучения каждого раздела, словарные диктанты, промежуточный контроль по итогам 1 полугодия и учебного года
использованием КИМов ГИА.
Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют
цель показать учащимся реальный уровень их достижений и
обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего
изучения английского языка.

Аннотация к рабочей программе по МАТЕМАТИКЕ: АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИИ
10-11 класс ФГОС
Углубленный уровень
Критерии
Описание критерия
Полное наименование РаРабочая программа по предмету «Математика алгебра и
бочей программы по пред- начала математического анализа, геометрия углубленный
мету
уровень 10-11 класс ФГОС СОО»
Уровень образования
Среднее общее образование, 10-11 классы.
Нормативная основа раз- ФГОС СОО (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
работки программы
утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» со всеми
изменениями)
- ООП СОО МАОУ СОШ №4
- Календарный учебный график, Учебный план школы на
текущий учебный год.
- программы по алгебре и началам математического анализа
10-11 классов авторов Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, под редакцией А.Б.Жижченко;
- Т.А. Бурмистрова: Программы общеобразовательных учреждений, Алгебра и начала математического анализа/ Ю.М.
Колягин и др. – М.: Просвещение, 2015
- Бурмистрова Т.А. Геометрия. 10 - 11 классы. Программы
общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2015.
Срок
реализации
про- 2 года
граммы
Количество часов по проНа изучение предмета «Математика» на профильном
грамме всего и интенсивуровне отводится по 210 часов в 10 – 11 классах из расность в неделю
чета 6 часа в неделю (с учётом 35 учебных недель). Из них 4
часа в неделю (всего 140 ч) на изучение курса «Алгебра и
начала математического анализа» и 2 час в неделю (всего 70
ч) на изучение курса «Геометрия».
Учебники и учебные посоПланирование учебного материала адекватно учебнибия
кам
Ю.М. Колягин и др: Алгебра и начала анализа 10: Учебник.
– Мнемозина, 2018
Алгебра и начала анализа. Учебник для 11 класса.Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин.
М. Просвещение, 2018
Атанасян Л.С. Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2018

Дата утверждения. Органы
и должностные лица, принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии, утверждении образовательной программы
Основная цель и
задачи реализации программы

Рассмотрена на ШМК учителей математики, физики, информатики
протокол № 1 от 28.08.2018
Согласована с заместителем директора по УВР Новоселовой Л.В. 29.08.2018
Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от
30.08.2018 №01-06/373
В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи:
«предоставлять каждому обучающемуся возможность
достижения уровня математических знаний, необходимого
для дальнейшей успешной жизни в обществе»;
«обеспечивать необходимое стране число выпускников,
математическая подготовка которых достаточна для
продолжения образования в различных направлениях и для
практической
деятельности,
включая
преподавание
математики, математические исследования, работу в сфере
информационных технологий и др.»;
«в основном общем и среднем общем образовании
необходимо предусмотреть подготовку обучающихся в
соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере
математического образования».
Соответственно, выделяются три направления требований к
результатам математического образования:
1)
практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни);
2)
математика для использования в профессии;
3)
творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и других областях.
Эти направления реализуются в двух блоках требований к
результатам математического образования.
На базовом уровне:
Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования
в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного
продолжения образования по специальностям, не связанным с
прикладным использованием математики.
Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м
классах: для развития мышления, использования в
повседневной жизни и обеспечения возможности успешного
продолжения образования по специальностям, не связанным с
прикладным использованием математики.
На углубленном уровне:
Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного
продолжения образования по специальностям, связанным с
прикладным использованием математики.
Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м
классах:
для
обеспечения
возможности
успешного
продолжения образования по специальностям, связанным с
осуществлением научной и исследовательской деятельности в
области математики и смежных наук.

Основные требования к
результатам освоения программы

«Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики
должны включать требования к результатам освоения базового курса:
«Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия» (базовый уровень) – требования к предметным
результатам освоения базового курса математики должны отражать:
1) сформированность представлений о математике как части
мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке
явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения;
умение их применять, проводить доказательные рассуждения
в ходе решения задач;
4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях,
идеях и методах математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах;
сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение
изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных
величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.
«Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики
должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и
роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;
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2) сформированность понятийного аппарата по основным
разделам курса математики; знаний основных теорем, формул
и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;
3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать
полученный результат;
4) сформированность представлений об основных понятиях
математического анализа и их свойствах, владение умением
характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
5) владение умениями составления вероятностных моделей
по условию задачи и вычисления вероятности наступления
событий, в том числе с применением формул комбинаторики
и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.
Данная программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков получения новых знаний, уроков закрепления и повторения материала, комбинированных уроков, обобщающих уроков, уроков контроля.
Контроль результатов обучения осуществляется через
использование следующих видов оценки и контроля: стартовый; текущий; тематический; промежуточный; итоговый.
Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 40
минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с
дифференцированным оцениванием.
Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения
изучаемого и проверяемого программного материала; содержание определяется учителем с учетом степени сложности
изучаемого материала, а также особенностей обучающихся
класса.
Итоговые контрольные работы проводятся:
- после изучения наиболее значимых тем программы;
- по срокам, обозначенным администрацией.

Аннотация к рабочей программе по ИНФОРМАТИКЕ 10-11 класс ФГОС
Углубленный уровень
Критерии
Описание критерия
Полное наименование РаРабочая программа по предмету «Информатика углубленный
бочей программы по пред- уровень 10-11 класс ФГОС СОО»
мету
Уровень образования
Среднее общее образование, 10-11 классы.
Нормативная основа раз- ФГОС СОО (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждеработки программы
нии Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» со всеми изменениями)
- ООП СОО МАОУ СОШ №4
- Календарный учебный график, Учебный план школы на текущий учебный год.
- Авторская программа курса «Информатика и ИКТ» (углубленный уровень) для старшей школы. Авторы: К. Ю. Поля-

ков, Е. А. Еремин.
Срок
реализации
про- 2 года
граммы
Количество часов по проПрограмма рассчитана на проведение по 280 учебных часов
грамме всего и интенсивв 10-х и 11-ом классах, 560 учебных часов за 2 года обученость в неделю
ния.
Программой предусмотрено проведение практических работ (30-35 минут), направленных на отработку отдельных
технологических приемов и практикумов - интегрированных
практических работ. При выполнении работ практикума
предполагается использование актуального содержательного
материала и заданий из других предметных областей (русский
язык, география, история родного края, математика и др.).
Учебники и учебные посо- Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч.
бия
/ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2018.
Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч.
/ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2018.
Дата утверждения. Органы Рассмотрена на ШМК учителей математики, физики, ини должностные лица, приформатики
протокол № 1 от 28.08.2018
нимавшие участие в разра- Согласована с заместителем директора по УВР Новосеботке, рассмотрении, приловой Л.В. 29.08.2018
нятии, утверждении обраУтверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от
зовательной программы
30.08.2018 №01-06/373
Основная цель и
Изучение предметной области «Математика и инфорзадачи реализаматика» должно обеспечить:
ции программы
сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математики и
информатики;
сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;
сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;
сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
сформированность представлений о роли информатики
и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых
аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете;
сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных
технологий;
принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение информации.

Основные требования к
результатам освоения программы
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«Информатика» (углубленный уровень) – требования к
предметным результатам освоения углубленного курса информатики должны включать требования к результатам
освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад
информатики в формирование современной научной картины
мира;
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
3) владение универсальным языком программирования
высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых
типах данных и структурах данных; умением использовать
основные управляющие конструкции;
4) владение навыками и опытом разработки программ в
выбранной среде программирования, включая тестирование и
отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;
5) сформированность представлений о важнейших видах
дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты
информатики, в том числе логические формулы;
6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компьютерных
технологий; о понятии «операционная система» и основных
функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей,
норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств
обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;
8) владение основными сведениями о базах данных, их
структуре, средствах создания и работы с ними;
9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и
статистической обработки данных с помощью компьютера,
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться
базами данных и справочными системами;
10) сформированность умения работать с библиотеками
программ; наличие опыта использования компьютерных
средств представления и анализа данных.
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и учебником. При проверке
усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на
практике в знакомых и незнакомых ситуациях.

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по
информатике являются устный опрос, письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая работа на компьютерах и зачеты (в старших классах).
3. При оценке письменных и устных ответов учитель в
первую очередь учитывает показанные учащимися знания и
умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей
выделяются ошибки и недочеты.
Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и
(или) умениями, указанными в программе.
Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла, полученного учеником задания
или способа его выполнения, например, неаккуратная запись,
небрежное выполнение блок-схемы и т. п.
4. Задания для устного и письменного опроса учащихся
состоят из теоретических вопросов и задач.
Ответ за теоретический вопрос считается безупречным,
если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.
Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно
выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо языка или системы программирования.
Практическая работа на компьютере считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на
компьютере, и был получен верный ответ или иное требуемое
представление задания.
5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном
опросах, а также при самостоятельной работе на компьютере,
проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3
(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).
6. Учитель может повысить отметку за оригинальный
ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые
свидетельствуют о высоком уровне владения информационными технологиями учащимся, за решение более сложной
задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные
учащемуся дополнительно после выполнения им основных
заданий.

Аннотация к рабочей программе по ИСТОРИИ 10-11 класс ФГОС
Базовый уровень
Критерии
Описание критерия
Полное наименование РаРабочая программа по предмету «История базовый уробочей программы по пред- вень10-11 класс ФГОС СОО»
мету
Уровень образования
Среднее общее образование, 10-11 классы.
Нормативная основа раз- ФГОС СОО (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
работки программы
утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» со всеми
изменениями)
- ООП СОО МАОУ СОШ №4
- Календарный учебный график, Учебный план школы на
текущий учебный год.
- Авторская программа – Торкунова А.В. «История России
ХХ – начало XXI века», М., Просвещение,2016 г
Срок
реализации
про- 2 года
граммы
Количество часов по про«История» входит в состав предметов, определенных
грамме всего и интенсивучебным планом как обязательные. Курс является интеграность в неделю
тивным, поэтому отсутствует деление на историю России и
всеобщую историю.
В 10 и 11 классах на изучение дисциплины в учебном
плане отводится по 70 часов: 35 учебных недели, по 2 часа в
неделю.
Учебники и учебные посоРабочая программа и календарно-тематическое планибия
рование ориентированы на использование учебников:
Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. История России 10 кл. в 3 ч./ Под ред. Торкунова А.В. «Просвещение»,
2018.
Борисов Н.С., Левадовский А.А. История. История России
до 1914 года. «Просвещение», 2017 г.
Загладин Н.В. Всеобщая история (базовый уровень) 11кл.
«Русское слово», 2018
В целях достижения более высоких результатов по предмету
«История» используются словари: исторические, энциклопедические, этимологические.
Дата утверждения. Органы Рассмотрена на ШМК учителей биологии, химии, истории,
и должностные лица, пригеографии
протокол № 1 от 28.08.2018
нимавшие участие в разра- Согласована с заместителем директора по УВР Новосеботке, рассмотрении, приловой Л.В. 29.08.2018
нятии, утверждении обраУтверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от
зовательной программы
30.08.2018 №01-06/373
Основная цель и
В соответствии с требованиями Федерального закона
задачи реализа«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО,
ции программы
главной целью школьного исторического образования является формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех
ее этапов, их значимость для понимания современного места
и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его
культуры в общую историю страны и мировую историю,
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также совре-

Основные требования к
результатам освоения программы

менного образа России.
Основными задачами реализации примерной программы
учебного предмета «История» (базовый уровень) в старшей
школе являются:
1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания
и роли в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире;
2) овладение комплексом знаний об истории России и
человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;
5) формирование умений вести диалог, обосновывать
свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами
школьного исторического образования являются:
идея преемственности исторических периодов, в т. ч.
непрерывности процессов становления и развития российской
государственности,
формирования
государственной
территории и единого многонационального российского
народа, а также его основных символов и ценностей;
рассмотрение истории России как неотъемлемой части
мирового исторического процесса, понимание особенностей
ее развития, места и роли в мировой истории и в современном
мире;
ценности гражданского общества – верховенство права,
социальная
солидарность,
безопасность, свобода
и
ответственность;
воспитательный потенциал исторического образования,
его исключительная роль в формировании российской
гражданской идентичности и патриотизма;
общественное согласие и уважение как необходимое
условие взаимодействия государств и народов в Новейшей
истории.
познавательное значение российской, региональной и
мировой истории;
формирование
требований
к
каждой
ступени
непрерывного исторического образования на протяжении
всей жизни.
«История» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны
отражать:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России
в глобальном мире;
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2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном
в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические
знания в профессиональной и общественной деятельности,
поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать
свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.
Данная программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков получения новых знаний, уроков закрепления и повторения, комбинированных, обобщающих уроков.
Виды и формы контроля:
Устный контроль - индивидуальный и фронтальный опрос.
Правильность ответов определяется учителем, комментируется. По итогам контроля выставляются оценки.
Письменный контроль - выполняется с помощью контрольных работ, письменных зачетов и т.п., которые могут
быть кратковременными и длительными или выборочным.
Тестовый контроль - может быть машинным или без машинным, в основе которого лежат тесты.
Самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно находить допущенные ошибки, неточности,
намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов.
Учебный процесс осуществляется в кабинете истории. Результаты поэтапного выполнения рабочей программы контролируются в рамках административного контроля на уроке, оценочной деятельности педагога в журнале, дневниках и
тетрадях учащихся; рассматриваются по окончанию четверти на ШМК.

Аннотация к рабочей программе
по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 10-11 класс ФГОС
Базовый уровень
Критерии
Описание критерия
Полное наименование РаРабочая программа по предмету «Обществознание базовый
бочей программы по пред- уровень 10-11 класс ФГОС»
мету
Уровень образования
Среднее общее образование, 10-11 классы.
Нормативная основа раз- ФГОС СОО (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
работки программы
утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» со всеми
изменениями)
- ООП СОО МАОУ СОШ №4
- Календарный учебный график, Учебный план школы на
текущий учебный год.
Программа для общеобразовательных учреждений под редакцией Боголюбова Л.Н.,городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф.,
Матвеева А.И. Обществознание 10-11 класс. – М.: «Просвещение», 2014 г.
Срок
реализации
про- 2 года

граммы
Количество часов по программе всего и интенсивность в неделю
Учебники и учебные пособия

Дата утверждения. Органы
и должностные лица, принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии, утверждении образовательной программы
Основная цель и
задачи реализации программы

В 10-11 классах на изучение дисциплины в учебном плане
отводится по 70 часов: 35учебных недели, по 2 часа в неделю.
- Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. /
Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной
М.Ю. Обществознание (базовый уровень) 10кл. «Просвещение», 2018
- Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. /
Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Литвинова
В.А. Обществознание (базовый уровень) 11кл. «Просвещение», 2018
Рассмотрена на ШМК учителей биологии, химии, истории,
географии
протокол № 1 от 28.08.2018
Согласована с заместителем директора по УВР Новоселовой Л.В. 29.08.2018
Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от
30.08.2018 №01-06/373
Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования обеспечивает
преемственность по отношению к содержанию учебного
предмета «Обществознание» на уровне основного общего
образования путем углубленного изучения ранее изученных
объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения
понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно
завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать
компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять
типичные социальные роли в современном мире.
Задачами реализации примерной программы учебного
предмета «Обществознания» на уровне среднего общего образования являются:
–
формирование у обучающихся ценностно-смысловых
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, правосознания, экологической культуры,
способности ставить цели и строить жизненные планы,
способности к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;
–
формирование знаний об обществе как целостной
развивающейся системе в единстве и взаимодействии его
основных сфер и институтов;
–
овладение
базовым
понятийным
аппаратом
социальных наук;
–
овладение
умениями
выявлять
причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов;
–
формирование представлений об основных тенденциях
и возможных перспективах развития мирового сообщества в
глобальном мире;
–
формирование представлений о методах познания
социальных явлений и процессов;
–
овладение умениями применять полученные знания в

Основные требования к
результатам освоения программы
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повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных
ценностей, прогнозировать последствия принимаемых
решений;
формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного
типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
«Обществознание» (базовый уровень) – требования к
предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание» должны отражать:
1) сформированность знаний об обществе как целостной
развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение
умениями
выявлять
причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие
связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в
повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной
информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев
с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
Данная программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков получения новых знаний, уроков закрепления и повторения, комбинированных, обобщающих уроков.
Виды и формы контроля:
Устный контроль - индивидуальный и фронтальный опрос.
Правильность ответов определяется учителем, комментируется. По итогам контроля выставляются оценки.
Письменный контроль - выполняется с помощью контрольных работ, письменных зачетов и т.п., которые могут
быть кратковременными и длительными или выборочным.
Тестовый контроль - может быть машинным или без машинным, в основе которого лежат тесты.
Самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно находить допущенные ошибки, неточности,
намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов
Виды и формы контроля: вопросы, работа с терминами,
эссе, составление плана, сообщения, работа с текстом, анализ
документа, сообщения, пересказ, контрольные работы.
При промежуточной аттестации используется четырехбалльная система оценивания в виде отметки 2,3,4,5.

Аннотация к рабочей программе
по ЭКОНОМИКЕ 10-11 класс ФГОС
углубленный уровень
Критерии
Описание критерия
Полное наименование РаРабочая программа по предмету «Экономика углубленный
бочей программы по пред- уровень 10-11 класс ФГОС»
мету
Уровень образования
Среднее общее образование, 10-11 классы.
Нормативная основа раз- ФГОС СОО (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
работки программы
утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» со всеми
изменениями)
- ООП СОО МАОУ СОШ №4
- Календарный учебный график, Учебный план школы на
текущий учебный год.
-Программы для общеобразовательных учреждений: Обществознание. История. 5-11классы.- М.: Просвещение, 2015
- Программа для общеобразовательных учреждений под редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. – М.: «Бином», 2017
- Рабочие программы по обществознанию, экономике, праву.
10 - 11 классы/ Т.А. Корнева. М.: Глобус, 2018.
Срок
реализации
про- 2 года
граммы
Количество часов по проВ 10-11 классах на изучение дисциплины в учебном
грамме всего и интенсивплане отводится по 70 часов: 35учебных недели, по 2 часа в
ность в неделю
неделю.
Учебники и учебные посоПрограмма курса и планирование адекватны школьбия
ным учебникам:
- Липсиц И.В. «Экономика» базовый уровень учебник для
10-11 классов. Издательство «ВИТА» Москва 2012г.
В целях достижения более высоких результатов по предмету «Экономика» в учебном процессе используются словари:
исторические, энциклопедические, этимологические
Дата утверждения. Органы Рассмотрена на ШМК учителей биологии, химии, истории,
и должностные лица, пригеографии
протокол № 1 от 28.08.2018
нимавшие участие в разра- Согласована с заместителем директора по УВР Новосеботке, рассмотрении, приловой Л.В. 29.08.2018
нятии, утверждении обраУтверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от
зовательной программы
30.08.2018 №01-06/373
Основная цель и
Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся
задачи реализас экономическими понятиями, с комплексом знаний по экоции программы
номике, минимально необходимых современному человеку
России. Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает достижения различных наук (обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), что
позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации в экономической сфере.
Экономическое образование помогает понимать исторические и современные социально-экономические процессы
и вносит вклад в формирование компетенций, необходимых
современному человеку для продолжения образования, а
также в освоение навыков для будущей работы в экономиче-

Основные требования к
результатам освоения программы

ской сфере (при изучении предмета на углубленном уровне).
Программа составлена на основе модульного принципа
построения учебного материала, не задает последовательности изучения материала.
Задачами реализации программы учебного предмета
«Экономика» для углубленного уровня среднего общего образования являются:
– формирование у обучающихся представлений об
экономической науке как системе теоретических и
прикладных наук; особенностях ее методологии и
применимости экономического анализа в других социальных
науках; понимание эволюции и сущности основных
направлений современной экономической науки;
– овладение системными экономическими знаниями,
включая современные научные методы познания и опыт
самостоятельной исследовательской деятельности в области
экономики;
– овладение приемами работы со статистической,
фактической и аналитической экономической информацией;
умение самостоятельно анализировать и интерпретировать
данные для решения теоретических и прикладных задач;
– умение оценивать и аргументировать собственную
точку зрения по экономическим проблемам, различным
аспектам социально-экономической политики государства;
формирование системы знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России
«Экономика» (углубленный уровень) – требования к
предметным результатам освоения углубленного курса экономики должны включать требования к результатам освоения
базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность представлений об экономической
науке как системе теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического
анализа в других социальных науках; понимание эволюции и
сущности основных направлений современной экономической науки;
2) владение системными экономическими знаниями,
включая современные научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области
экономики;
3) владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией;
умение самостоятельно анализировать и интерпретировать
данные для решения теоретических и прикладных задач;
4) умение оценивать и аргументировать собственную
точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;
5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике
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России.
Данная программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков получения новых знаний, уроков закрепления и повторения, комбинированных, обобщающих уроков.
Виды и формы контроля:
Устный контроль - индивидуальный и фронтальный опрос.
Правильность ответов определяется учителем, комментируется. По итогам контроля выставляются оценки.
Письменный контроль - выполняется с помощью контрольных работ, письменных зачетов и т.п., которые могут
быть кратковременными и длительными или выборочным.
Тестовый контроль - может быть машинным или без машинным, в основе которого лежат тесты.
Самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно находить допущенные ошибки, неточности,
намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов.
Виды и формы контроля: вопросы, работа с терминами, эссе, составление плана, сообщения, работа с текстом,
анализ документа, сообщения, пересказ, контрольные работы.
При промежуточной аттестации используется четырехбалльная система оценивания в виде отметки 2,3,4,5.

Аннотация к рабочей программе
по ПРАВУ 10-11 класс ФГОС
углубленный уровень
Критерии
Описание критерия
Полное наименование РаРабочая программа по предмету «Право углубленный уровень
бочей программы по пред- 10-11 класс ФГОС»
мету
Уровень образования
Среднее общее образование, 10-11 классы.
Нормативная основа раз- ФГОС СОО (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
работки программы
утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» со всеми
изменениями)
- ООП СОО МАОУ СОШ №4
- Календарный учебный график, Учебный план школы на
текущий учебный год.
- Программа для общеобразовательных учреждений под редакцией Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф.,
Матвеева А.И Обществознание 10-11 классы.– М.: «Просвещение», 2014 г.
Срок
реализации
про- 2 года
граммы
Количество часов по программе всего и интенсивность в неделю
Учебники и учебные пособия

В 10-11 классах на изучение дисциплины в учебном плане
отводится по 70 часов: 35учебных недели, по 2 часа в неделю.
Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры (базовый и
углубленный уровни) 10 кл. в 2-х частях «Русское слово»,
2018
Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры (базовый и
углубленный уровни) 11 кл. в 2-х частях «Русское слово»,
2018

Дата утверждения. Органы
и должностные лица, принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии, утверждении образовательной программы
Основная цель и
задачи реализации программы

Основные требования к
результатам освоения программы

В целях достижения более высоких результатов по предмету «Обществознание» в учебном процессе используются словари: исторические, энциклопедические, этимологические.
Рассмотрена на ШМК учителей биологии, химии, истории,
географии
протокол № 1 от 28.08.2018
Согласована с заместителем директора по УВР Новоселовой Л.В. 29.08.2018
Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от
30.08.2018 №01-06/373
Право является одним из значимых гуманитарных
предметов в системе среднего общего образования, поскольку
призвано обеспечить формирование мировоззренческой,
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной
жизни при решении задач в области социальных отношений.
Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего
общего образования многогранно освещает проблемы прав
человека, порядок функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на современных реалиях
жизни, что способствует формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры.
Освоение учебного предмета «Право» на базовом
уровне направлено на повышение правовой грамотности
обучающихся, формирование высокого уровня их правового
воспитания, ответственности и социальной активности.
Изучение учебного предмета «Право» на углубленном
уровне предполагает ориентировку на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности.
Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего
образования опирается на межпредметные связи, в основе
которых лежит обращение к таким учебным предметам, как
«Обществознание», «История», «Экономика», что создает
возможность одновременного изучения тем по указанным
учебным предметам.
«Право» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного курса права должны
включать требования к результатам освоения базового курса
и дополнительно отражать:
1) сформированность представлений о роли и значении
права как важнейшего социального регулятора и элемента
культуры общества;
2) владение знаниями об основных правовых принципах,
действующих в демократическом обществе;
3) сформированность представлений о системе и структуре
права, правоотношениях, правонарушениях и юридической
ответственности;
4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития;
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5) сформированность представлений о конституционном,
гражданском, арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов
правовыми способами;
6) сформированность правового мышления и способности
различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;
7) сформированность знаний об общих принципах и нормах,
регулирующих государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и
систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и
юридических лиц;
8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со спецификой основных юридических профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания
для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их
соответствия законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции
в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов.
Данная программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков получения новых знаний, уроков закрепления и повторения, комбинированных, обобщающих уроков.
Виды и формы контроля:
Устный контроль - индивидуальный и фронтальный опрос.
Правильность ответов определяется учителем, комментируется. По итогам контроля выставляются оценки.
Письменный контроль - выполняется с помощью контрольных работ, письменных зачетов и т.п., которые могут
быть кратковременными и длительными или выборочным.
Тестовый контроль - может быть машинным или без машинным, в основе которого лежат тесты.
Самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно находить допущенные ошибки, неточности,
намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов.

Аннотация к рабочей программе по ГЕОГРАФИИ 10-11 класс ФГОС
Базовый уровень
Критерии
Полное наименование Рабочей программы по предмету
Уровень образования
Нормативная основа разработки программы

Описание критерия
Рабочая программа по предмету «География. базовый уровень
10-11 класс ФГОС СОО»
Среднее общее образование, 10-11 классы.
- ФГОС СОО (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» со всеми
изменениями)
- ООП СОО МАОУ СОШ №4
- Календарный учебный график, Учебный план школы на

текущий учебный год.
- Примерные программы общеобразовательных учреждений.
География 10-11 классы, М., Просвещение, 2017, рекомендованные Министерством образования и науки РФ;
-Авторские методические рекомендации к учебнику В.П.
Максаковского «Экономическая и социальная география мира» 10 класс. М., «Просвещение», 2017. (Допущены Министерством образования РФ в качестве методических рекомендаций по использованию учебника для 10 класса при организации изучения предмета на базовом уровне).
Срок
реализации
про- 2 года
граммы
Количество часов по проУчебный план школы отводит на изучение предмета 70 чаграмме всего и интенсивсов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м
ность в неделю
классах.
Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год. Количество часов – 35 часов; в неделю 1 час.
Учебники и учебные посо- Программа курса и планирование адекватны школьнобия
муучебнику 10-11 класса «Экономическая и социальная
география мира» В.П. Максаковский:М. «Просвещение»
-2017г.
Дата утверждения. Органы Рассмотрена на ШМК учителей биологии, химии, истории,
и должностные лица, пригеографии
протокол № 1 от 28.08.2018
нимавшие участие в разра- Согласована с заместителем директора по УВР Новосеботке, рассмотрении, приловой Л.В. 29.08.2018
нятии, утверждении обраУтверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от
зовательной программы
30.08.2018 №01-06/373
Основная цель и
Изучение предметной области «Общественные науки»
задачи реализадолжно обеспечить:
ции программы
сформированность
мировоззренческой,
ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской
идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;
понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
сформированность навыков критического мышления,
анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы
исследования, характерные для общественных наук;
формирование целостного восприятия всего спектра
природных, экономических, социальных реалий;
сформированность умений обобщать, анализировать и
оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие
отношение к общественному развитию и роли личности в
нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
владение знаниями о многообразии взглядов и теорий
по тематике общественных наук.
Изучение географии на базовом уровне ориентировано
на обеспечение общеобразовательной и общекультурной
подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия мира.

Основные требования к
результатам освоения программы

Краткая информация о системе оценивания результатов освоения программы

«География» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса географии
должны отражать:
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
3) сформированность системы комплексных социально
ориентированных географических знаний о закономерностях
развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению её условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о
природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.
Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках учебной, познавательной, информационно-коммуникативной, творческой,
практической, рефлексивной деятельности.
В процессе изучения курса используются следующие формы
текущего контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с
контурными картами. Используются такие формы обучения,
как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового
и коллективного способа обучения.

Аннотация к рабочей программе по ФИЗИКЕ 10-11 класс ФГОС
Углубленный уровень
Критерии
Полное наименование Рабочей программы по предмету
Уровень образования
Нормативная основа раз-

Описание критерия
Рабочая программа по предмету «Физика. углубленный уровень 10-11 класс ФГОС СОО»
Среднее общее образование, 10-11 классы.
- ФГОС СОО (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413

«Об

работки программы

утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» со всеми
изменениями)
- ООП СОО МАОУ СОШ №4
- Календарный учебный график, Учебный план школы на
текущий учебный год.
про- 2 года

Срок
реализации
граммы
Количество часов по программе всего и интенсивность в неделю
Учебники и учебные пособия

Дата утверждения. Органы
и должностные лица, принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии, утверждении образовательной программы
Основная цель и
задачи реализации программы

В 10-11 классах на изучение дисциплины в учебном
плане отводится 175 часов 35 учебных недель, по 5 часа в
неделю.
Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б., Сотский. Физика. 10 класс.
Учебник для общеобразовательных учебных заведений. - М.:
«Просвещение», 2018.
Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б., Сотский. Физика. 11 класс.
Учебник для общеобразовательных учебных заведений. - М.:
«Просвещение», 2018.
Рассмотрена на ШМК учителей математики, физики и
информатики протокол № 1 от 28.08.2018
Согласована с заместителем директора по УВР Новоселовой Л.В. 29.08.2018
Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от
30.08.2018 №01-06/373
Программа учебного предмета «Физика» направлена на
формирование у обучающихся функциональной грамотности
и метапредметных умений через выполнение исследовательской и практической деятельности.
В системе естественно-научного образования физика как
учебный предмет занимает важное место в формировании
научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами современного производства и бытового
технического окружения человека; в формировании собственной позиции по отношению к физической информации,
полученной из разных источников.
Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской деятельности, применением
полученных знаний при решении практических и теоретических задач.
В соответствии с ФГОС СОО образования физика может
изучаться на базовом и углубленном уровнях.
Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных результатов и содержание, ориентированное на подготовку к последующему профессиональному образованию.
Изучение предмета на углубленном уровне позволяет
сформировать у обучающихся физическое мышление, умение
систематизировать и обобщать полученные знания, самостоятельно применять полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической
безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием источников

Основные требования к
результатам освоения программы

Краткая информация о системе оценивания результатов освоения программы

энергии.
В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области естественных, математических и гуманитарных наук.
Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала. Количество часов на изучение
учебного предмета и классы, в которых предмет может изучаться, относятся к компетенции образовательной организации.
Программа содержит примерный перечень практических и
лабораторных работ.
«Физика» (углубленный уровень) – требования к
предметным результатам освоения углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения
базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, представлений о
действии во Вселенной физических законов, открытых
в земных условиях;
2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства объектов,
объяснять принципы работы и характеристики приборов и
устройств, объяснять связь основных космических объектов с
геофизическими явлениями;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе
знания основополагающих физических закономерностей и
законов, проверять их экспериментальными средствами,
формулируя цель исследования;
4) владение методами самостоятельного планирования и
проведения физических экспериментов, описания и анализа
полученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата;
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной
деятельности человека, связанной с физическими процессами,
с позиций экологической безопасности.
Основной формой организации учебного процесса является
классно-урочная система. В качестве дополнительных форм
организации образовательного процесса используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий,
самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий.
Для контроля уровня достижений учащихся используются
такие виды и формы контроля как текущий, тематический,
промежуточный контроль; формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный
опрос, самостоятельная проверочная работа, экспериментальная контрольная работа, тестирование, диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д.),
анализ творческих, исследовательских работ, результатов

выполнения диагностических заданий учебного пособия или
рабочей тетради.
Аннотация к рабочей программе по ХИМИИ 10-11 класс ФГОС
Базовый уровень
Критерии
Полное наименование Рабочей программы по предмету
Уровень образования
Нормативная основа разработки программы

Описание критерия
Рабочая программа по предмету «Химия. Базовый уровень10-11 класс ФГОС»

Среднее общее образование, 10-11 классы.
- ФГОС СОО (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» со всеми
изменениями)
- ООП СОО МАОУ СОШ №4
- Календарный учебный график, Учебный план школы
на текущий учебный год.
Программы курса химии для 10 -11 класса общеобразовательных учреждений ( базовый уровень), 2015г. Сборник
нормативных документов. Химия. //сост. Э.Д.Днепров, А.Г.
Аркадьев. - М.: «Дрофа», 2015
Рабочие программы по химии. 8-11класс. По программе Габриеляна О.С. //сост.Морозов В.Е.- М.: «Глобус» 2015
про- 2 года

Срок
реализации
граммы
Количество часов по программе всего и интенсивность в неделю

Учебники и учебные пособия

Дата утверждения. Органы
и должностные лица, принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии, утверждении образовательной программы
Основная цель и
задачи реализации программы

Предмет Химия входит в перечень предметов по выбору. В 10
– 11 классе на изучение химии в учебном плане отводится
70 часов:
10 класс: 35 учебных недель, по 1 часу в неделю;
11 класс: 35 учебных недель по 1 часу в неделю
Программа курса и планирование адекватны учебнику:
10 класса «Химия» автор Габриелян О.С, Ф.Н.Маскаев.
Химия (базовый уровень) 10кл. Москва: « Дрофа», 2015
11 класс«Химия» автор Габриелян О.С, Г.Г. Лысова. Химия
(базовый уровень) 11кл. Москва: « Дрофа», 2013
Рассмотрена на ШМК учителей биологии, химии, истории,
географии
протокол № 1 от 28.08.2018
Согласована с заместителем директора по УВР Новоселовой Л.В. 29.08.2018
Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от
30.08.2018 №01-06/373
В системе естественно-научного образования химия как
учебный предмет занимает важное место в познании законов
природы, формировании научной картины мира, химической
грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков
здорового и безопасного для человека и окружающей его
среды образа жизни, а также в воспитании экологической
культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников.
Успешность изучения учебного предмета связана с

Основные требования к
результатам освоения программы

Краткая информация о системе оценивания резуль-

овладением основными понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний
при решении практических задач.
В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на
базовом и углубленном уровнях.
Изучение химии на базовом уровне ориентировано на
обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.
Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные в познавательном
и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения
веществ их свойствами; материальное единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в
создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья,
охране окружающей среды.
Изучение предмета «Химия» в части формирования у
обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения
научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук.
Программа учебного предмета «Химия» составлена на
основе модульного принципа построения учебного материала,
учитывает возможность получения знаний в том числе через
практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических работ.
«Химия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса химии должны отражать:
1) сформированность представлений о месте химии в
современной научной картине мира; понимание роли химии в
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное
пользование химической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания,
используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение,
эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты
проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических
задач;
4) сформированность умения давать количественные
оценки и проводить расчёты по химическим формулам и
уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников.
Виды и формы контроля: устный контроль, проводится
(по занятиям) в индивидуальной форме, фронтальной или

татов освоения программы

комбинированной формах, диктант (терминологический); тесты, практические работы; решение расчётных задач (практикум), уроки – зачёты, проектная деятельность.

Аннотация к рабочей программе по Биологии 10-11 класс ФГОС
Базовый уровень
Критерии
Полное наименование
Рабочей программы
по предмету
Уровень образования
Нормативная основа
разработки программы

Описание критерия
Рабочая программа по предмету «Биология. Базовый уровень 10-11
класс ФГОС СОО»

Среднее общее образование, 10-11 классы.
- ФГОС СОО (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» со всеми изменениями)
- ООП СОО МАОУ СОШ №4
- Календарный учебный график, Учебный план школы на текущий учебный год.
Срок
реализации 2 года
программы
Количество часов по
Предмет Биология входит в перечень предметов по выбору на бапрограмме всего и
зовом уровне. В 10 - 11 классе на изучение дисциплины в учебном
интенсивность в неплане отводится 70 часов (1 час в неделю):
35 часов в 10
делю
классе, 35 часов в 11 классе
Учебники и учебные
Программа курса и планирование адекватны школьному
пособия
учебнику:
10 и 11 класса: Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. –
Общая биология. Дрофа, 2018.
Дата утверждения.
Рассмотрена на ШМК учителей биологии, химии, истории, геоОрганы и должностграфии
протокол № 1 от 28.08.2018
ные лица, принимавСогласована с заместителем директора по УВР Новоселовой
шие участие в разраЛ.В. 29.08.2018
ботке, рассмотрении,
Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от
принятии, утвержде30.08.2018 №01-06/373
нии образовательной
программы
Основная цель и заВ системе естественно-научного образования биология как
дачи реализации
учебный предмет занимает важное место в формировании: научной
программы
картины мира; функциональной грамотности, необходимой для
повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания;
ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной
позиции по отношению к биологической информации, получаемой
из разных источников. Изучение биологии создает условия для
формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских,
коммуникационных и информационных компетенций.
Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и практических задач.
Изучение предметной области «Естественные науки» должно
обеспечить:
сформированность основ целостной научной картины мира;
формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости

Основные требования
к результатам освоения программы

Краткая информация
о системе оценивания
результатов освоения
программы

естественных наук; сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;
создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;
сформированность умений анализировать, оценивать, проверять
на достоверность и обобщать научную информацию;
сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при
использовании лабораторного оборудования.
«Биология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса биологии должны отражать:
1) сформированность представлений о роли и месте биологии
в современной научной картине мира; понимание роли биологии
в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями
о живой природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и
оценка антропогенных изменений в природе;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению
к биологической информации, получаемой из разных источников,
к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.
Общедидактические
Оценка «5» ставится в случае:
Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала.
Умения выделять главные положения в изученном материале, на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески
применять полученные знания в незнакомой ситуации.
Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного
материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей
с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ.
Оценка «4» ставится в случае:
Знания всего изученного программного материала.
Умения выделять главные положения в изученном материале, на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на
практике.
Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при
воспроизведении изученного материала; соблюдения основных
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.

Оценка «3» ставится в случае:
Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований
программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении,
возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя.
Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.
Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения
основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится в случае:
Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия отдельных представлений об изученном материале.
Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.
Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых
при воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за
устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию
учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка "4" ставится, если ученик:
Показывает знания всего изученного программного материала.
Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, небольшие неточности при использовании
научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной
речи; использовать при ответе научные термины.
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но
работает медленно).

Оценка "3" ставится, если ученик:
Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет
пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно; показывает недостаточную сформированность
отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в
качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие
определения понятий.
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для
решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает
неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые
ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не
знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений.
Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по
образцу.
При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок,
которые не может исправить даже при помощи учителя.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся
за самостоятельные письменные и контрольные работы.
Оценка «5» ставится, если ученик:
Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного
недочёта.
Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.
Оценка «4» ставится, если ученик:
Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не
более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более
двух недочётов.
Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей.
Оценка «3» ставится, если ученик:
Правильно выполняет не менее половины работы.
Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх
негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов,
или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.
Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры
письменной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится, если ученик:

Правильно выполняет менее половины письменной работы.
Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при
которой может быть выставлена оценка "3".
Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры
письменной речи, правил оформления письменных работ.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся
за практические и лабораторные работы.
Оценка «5» ставится, если:
Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой '
последовательности проведения опытов, измерений.
Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения
работ необходимое оборудование; проводит данные работы в
условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов.
Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных)
работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.
Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении
работ.
Оценка «4» ставится, если ученик:
Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но
допускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт.
При оформлении работ допускает неточности в описании хода
действий; делает неполные выводы при обобщении.
Оценка «3» ставится, если ученик:
Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём
выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы.
Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью
учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения.
Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте
допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков,
таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения.
Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности,
которую ученик исправляет по требованию учителя.
Оценка "2" ставится, если ученик:
Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи
учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет
работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет
сделать правильные выводы.

Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не
может исправить по требованию учителя.
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 10-11 класс ФГОС
Базовый уровень
Критерии
Полное наименование Рабочей программы по предмету
Уровень образования
Нормативная основа разработки программы

Описание критерия
Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень 10-11 классы ФГОС
СОО»
Среднее общее образование, 10-11 классы.
- ФГОС СОО (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» со всеми
изменениями)
- ООП СОО МАОУ СОШ №4
- Календарный учебный график, Учебный план школы на
текущий учебный год.
-Авторская программа. Основы безопасности жизнедеятельности. Программы для общеобразовательных учреждений.
5-11кл./В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. –
М.: Дрофа, 2010.
про- 2 года

Срок
реализации
граммы
Количество часов по программе всего и интенсивность в неделю

Учебники и учебные пособия

Дата утверждения. Органы
и должностные лица, принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии, утверждении образовательной программы

На уровне основного среднего образования учебный предмет
«Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для изучения и является одной из составляющих
предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». На изучение учебного предмета «ОБЖ» в соответствии с Учебным планом основного
общего образования ориентировочно отводится 70 часов, по 1
часу в неделю в 10 и 11 классах.
Программа курса и планирование ориентированы на
использование учебников:
- Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень.11 кл.: учебник /В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский - М: Дрофа, 2018г.,
- Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл./ учебник
для общеобразовательных учреждений/ В.Н. Латчук, В.В.
Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский: М: Дрофа, 2018г
Рассмотрена на ШМК учителей музыки, технологии, ИЗО,
физической культуры, ОБЖ протокол № 1 от 28.08.2018
Согласована с заместителем директора по УВР Новоселовой Л.В. 29.08.2018
Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от
30.082018 №01-06/373

Основная цель и
задачи реализации программы

Основные требования к
результатам освоения программы

Целью изучения и освоения примерной программы
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и начальная
индивидуальная подготовка по основам военной службы в
соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО.
«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает:
сформированность экологического мышления, навыков
здорового, безопасного и экологически целесообразного
образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;
знание правил и владение навыками поведения в
опасных
и
чрезвычайных
ситуациях
природного,
техногенного и социального характера;
владение
умением
сохранять
эмоциональную
устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также
навыками оказания первой помощи пострадавшим;
умение действовать индивидуально и в группе в
опасных и чрезвычайных ситуациях;
формирование морально-психологических и физических
качеств гражданина, необходимых для прохождения военной
службы;
воспитание патриотизма, уважения к историческому и
культурному прошлому России и ее Вооруженным Силам;
изучение
гражданами
основных
положений
законодательства Российской Федерации в области обороны
государства, воинской обязанности и военной службы;
приобретение навыков в области гражданской обороны;
изучение основ безопасности военной службы, основ
огневой, индивидуальной тактической и строевой подготовки,
сохранения здоровья в период прохождения военной службы
и
элементов
медицинской
подготовки,
вопросов
радиационной, химической и биологической защиты войск и
населения.
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны
отражать:
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве,
повышающем защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное
влияние человеческого фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от
внешних и внутренних угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе

Краткая информация о системе оценивания результатов освоения программы

жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и
социального благополучия личности;
5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения,
пьянства и т. д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области
гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также
использовать различные информационные источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы:
законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва,
во время призыва и прохождения военной службы, уставные
отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и
воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по
призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания
первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях
(при травмах, отравлениях и различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и
их профилактике.
Данная программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков получения новых знаний, уроков закрепления и повторения, комбинированных, обобщающих уроков,
практических занятий. Виды и формы контроля: устный
опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная
работа, работа по карточкам, практические навыки и т.д.
Организация текущего и промежуточного контроля знаний
проводится в каждой теме, в каждом разделе (указано в
учебно-тематическом планировании).

Аннотация к рабочей программе
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 10-11 класс ФГОС
Базовый уровень
Критерии
Полное наименование Рабочей программы по предмету
Уровень образования
Нормативная основа раз-

Описание критерия
Рабочая программа по предмету «Физическая культура. базовый уровень 10-11 классы ФГОС СОО»
Среднее общее образование, 10-11 классы.
- ФГОС СОО (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413

«Об

работки программы

утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» со всеми
изменениями)
- ООП СОО МАОУ СОШ №4
- Календарный учебный график, Учебный план школы на
текущий учебный год.
- «Стандарты второго поколения». Примерные
программы по учебным предметам В
2ч.-5-е изд, переработанное. - М.: «Просвещение», 2011
- «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» В.И.Лях, А.А.Зданевич - М: Просвещение, 2013
Примерная программа учебного предмета «Физическая культура» для образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего
образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 сентября 2016 г. № 3/16)
про- 2 года

Срок
реализации
граммы
Количество часов по программе всего и интенсивность в неделю

Учебники и учебные пособия
Дата утверждения. Органы
и должностные лица, принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии, утверждении образовательной программы

На уровне среднего общего образования учебный предмет
«Физическая культура» является обязательным для изучения
и является одной из составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». На изучение учебного предмета «Физическая культура»
в соответствии с Учебным планом в 10-11 классах на изучение дисциплины в учебном плане отводится 105 часов в
год, по 3 часа в неделю.
В.И., Маслов М.В. Физическая культура 10-11кл. «Просвещение», 2013
Гурьев С.В. / Под ред. Виленского М.Я. Физическая культура
5 – 11кл. «Русское слово»,2013
Рассмотрена на ШМК учителей музыки, технологии, ИЗО,
физической культуры, ОБЖ протокол № 9 от 09.06.2018
Согласована с заместителем директора по УВР Новоселовой Л.В. 13.06.2018
Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от
14.06.2018 №01-06/289

Основная цель и
задачи реализации программы

Общей целью образования в области физической культуры
является формирование у обучающихся устойчивых мотивов
и потребностей в бережном отношении к своему здоровью,
целостном развитии физических и психических качеств,
творческом использовании средств физической культуры в
организации здорового образа жизни. Освоение учебного
предмета направлено на приобретение компетентности в
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Основная цель изучения учебного предмета «Физическая
культура»–
развитие физических качеств и двигательных способностей, совершенствование всех видов физкультурной и спортивной деятельности, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, формирование национально –
культурных ценностей и традиций, обеспечение мотивации и
потребности к занятиям физической культурой.
Основные задачи:

сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание организма; оптимальное развитие физических качеств и двигательных способностей; повышение функциональных возможностей организма, формирование навыков
здорового и безопасного образа жизни, умений саморегуляции средствами физической культуры;

формирование жизненно важных, в том числе спортивных
двигательных навыков и умений, культуры движений; приобретение базовых знаний научно-практического характера по физической культуре;

содействие развитию психомоторных функций; формирование морально – волевых качеств, духовно-нравственной культуры на основе национальных ценностей, а также на диалоге культур;

обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, эстетического и физического развития личности обучающегося;

развитие положительной мотивации и устойчивого
учебно-познавательного интереса к предмету «Физическая
культура».
«Физическая культура» (базовый уровень) – требования
к предметным результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать:
1) умение использовать разнообразные формы и виды
физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
2) владение современными технологиями укрепления и
сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики
предупреждения
заболеваний,
связанных
с учебной и производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической
работоспособности, физического развития и физических качеств;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме


Основные требования к
результатам освоения программы

учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
5) владение техническими приёмами и двигательными
действиями базовых видов спорта, активное применение их в
игровой и соревновательной деятельности.
Краткая информация о системе оценивания результатов освоения программы

Виды и формы контроля:
На теории: тест, устный ответ, письменный ответ, контрольная работа, проект, реферат.
На практике: сдача нормативов, правила выполнения
упражнений.
Результаты поэтапного выполнения рабочей программы
контролируются в рамках административного контроля на
уроке, оценочной деятельности педагога в журнале по 4 – х
бальной системе, дневниках и тетрадях учащихся; рассматриваются по окончанию четверти на ШМК.
К внешним процедурам относятся:
- независимая оценка качества образования через результаты участия в конкурсах, спортивных состязаниях, выполнение норм ГТО
При составлении программы учтены условия для проведения учебных занятий в ОУ. Разделы: плавание, коньки, отдельные спортивные игры переведены в раздел изучения
теории. В практике заменены спортивными играми, в том
числе и народными.

Аннотация к рабочей программе
ПО АСТРОНОМИИ 11 класс ФГОС
Базовый уровень
Критерии
Полное наименование Рабочей программы по предмету
Уровень образования
Нормативная основа разработки программы

Описание критерия
Рабочая программа по предмету «Астрономия базовый уровень 11 классы ФГОС СОО»
Среднее общее образование, 10-11 классы.
- ФГОС СОО (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» со всеми
изменениями)
- ООП СОО МАОУ СОШ №4
- Календарный учебный график, Учебный план школы на
текущий учебный год.
- Приказ Министерства Образования и науки РФ от
07.06.17 №506 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных стандартов начального общего,
основного и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от
5 марта 2004 г. №1089.
- Примерная программа по учебному предмету - Астрономия. Методическое пособие10 – 11классы. Базовый уро-

вень: учебное пособие для учителей общеобразовательных
организаций. — М.: Просвещение, 2017.
про- 1 год

Срок
реализации
граммы
Количество часов по программе всего и интенсивность в неделю

Учебники и учебные пособия
Дата утверждения. Органы
и должностные лица, принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии, утверждении образовательной программы
Основная цель и
задачи реализации программы

В 11 классе на изучение дисциплины в учебном плане
отводится 35 часов: 35 учебных недель, по 1часу в неделю.
По календарному учебному графику ОУ – 35 учебных недель,
35 часов в год.
Программа курса и планирование адекватны школьному
учебнику 11 класса «Астрономия». Базовый уровень, автор
Воронцов - Вельяминов Б.А., Страут Е.К., М.: Дрофа , 2018.
Рассмотрена на ШМК учителей математики, информатики,
физики протокол № 1 от 28.08.2018
Согласована с заместителем директора по УВР Новоселовой Л.В. 29.08.2018
Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от
30.08.2018 №01-06/373
Цели изучения предмета Астрономия:
- осознание принципиальной роли астрономии в познании
фундаментальных законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
- приобретение знаний о физической природе небесных тел и
систем, строении и эволюции Вселенной, пространственных
и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;
- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками
практического использования компьютерных приложений
для определения вида звездного неба в конкретном пункте
для заданного времени;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе приобретения знаний по
астрономии с использованием различных источников информации и современных информационных технологий;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни;
- формирование научного мировоззрения;
- формирование навыков использования естественнонаучных
и особенно физико-математических знаний для объективного
анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики;
- формирование и развитие у обучающихся астрономических
знаний и умений для понимания явлений и процессов, происходящих в космосе, формирование единой картины мира.
Задачи:
- Приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и повседневной жизни;
- Овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельностей;
- Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций.

Основные требования к
результатам освоения программы

Предметные результаты изучения астрономии в средней
школе представлены по темам.
Астрономия, ее значение и связь с другими науками
• воспроизводить сведения по истории развития астрономии,
ее связях с физикой и математикой;
• использовать полученные ранее знания для объяснения
устройства и принципа работы телескопа.
Практические основы астрономии
• воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);
• объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;
• объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения
звезд и Солнца на различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;
• применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд.
Строение Солнечной системы
• воспроизводить исторические сведения о становлении и
развитии гелиоцентрической системы мира;
• воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры
объекта, астрономическая единица);
• вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по угловым размерам и расстоянию;
• формулировать законы Кеплера, определять массы планет
на основе третьего (уточненного) закона Кеплера;
• описывать особенности движения тел Солнечной системы
под действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;
• объяснять причины возникновения приливов на Земле и
возмущений в движении тел Солнечной системы;
• характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел Солнечной системы.
Природа тел Солнечной системы
• формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;
• определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты,
кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);
• описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия
от Земли;
• перечислять существенные различия природы двух групп

планет и объяснять причины их возникновения;
• проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей
по рельефу поверхности и составу атмосфер, указывать следы
эволюционных изменений природы этих планет;
• объяснять механизм парникового эффекта и его значение
для формирования и сохранения уникальной природы Земли;
• описывать характерные особенности природы планетгигантов, их спутников и колец;
• характеризовать природу малых тел Солнечной системы и
объяснять причины их значительных различий;
• описывать явления метеора и болида, объяснять процессы,
которые происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;
• описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;
• объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения.
Солнце и звезды
• определять и различать понятия (звезда, модель звезды,
светимость, парсек, световой год);
• характеризовать физическое состояние вещества Солнца и
звезд и источники их энергии;
• описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи
энергии из центра к поверхности;
• объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и
пятен;
• описывать наблюдаемые проявления солнечной активности
и их влияние на Землю;
• вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;
• называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на диаграмме «спектр – светимость»;
• сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;
• объяснять причины изменения светимости переменных
звезд;
• описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых;
• оценивать время существования звезд в зависимости от их
массы;
• описывать этапы формирования и эволюции звезды;
• характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволюции звезд: белых карликов,
нейтронных звезд и черных дыр.
Строение и эволюция Вселенной
• объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель
Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение);

• характеризовать основные параметры Галактики (размеры,
состав, структура и кинематика);
• определять расстояние до звездных скоплений и галактик по
цефеидам на основе зависимости «период – светимость»;
• распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические,
неправильные);
• сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной;
• обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик;
• формулировать закон Хаббла;
• определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых;
• оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;
• интерпретировать обнаружение реликтового излучения как
свидетельство в пользу гипотезы Горячей Вселенной;
• классифицировать основные периоды эволюции Вселенной
с момента начала ее расширения – Большого взрыва;
• интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата действия антитяготения
«темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна.
Жизнь и разум во Вселенной
• систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы существования жизни во Вселенной.

Аннотация к рабочей программе факультативного курса
ТЕКСТ. ОСНОВЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ, 10-11 класс
Критерии
Полное наименование Рабочей программы по предмету
Уровень образования
Нормативная основа разработки программы

Количество часов по программе всего и интенсивность в неделю
Дата утверждения. Органы и
должностные лица, принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии,
утверждении образовательной программы
Основная цель и задачи реализации программы

Основные требования к результатам освоения программы

Описание критерия
Рабочая программа факультативного
курса
ТЕКСТ.
ОСНОВЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ, 10-11 класс
Среднее общее образование, 10-11 класс.
- ФГОС СОО (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» со всеми
изменениями)
- ООП СОО МАОУ СОШ №4
- Календарный учебный график, Учебный план школы на
текущий учебный год;
- Программы Н.Г. Гольцовой к учебнику «Русский язык
10-11 классы» (авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А.
Мищерина) М., «Русское слово», 2017;
- рабочие программы по русскому языку 5-11 классы. По
программам М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской и др. М.,
Глобус, 2014.
В учебном плане МАОУ СОШ №4 данный факультативный курс входит в перечень курсов, входящих в Часть,
формируемую участниками ОП. На изучение курса в 10-11
классе отводится по 35 часов в год. Всего 70 часов.
Рассмотрена на ШМК учителей биологии, химии, истории,
географии
протокол № 1 от 28.08.2018
Согласована с заместителем директора по УВР Новоселовой Л.В. 29.08.2018
Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от
30.08.2018 №01-06/373
Цели курса:
- развитие логического мышления и речи учащихся;
- совершенствование всех видов речевой деятельности;
- овладение нормами русского литературного языка;
- обогащение словарного запаса и грамматического строя
речи учащихся;
- формирование умений и навыков связного изложения
мыслей в устной и письменной форме
К концу освоения программы
курса обучающиеся
должны уметь:
- собирать материал из разных источников, систематизировать и обобщать его; строить связное аргументированное
высказывание;
- писать сочинение;
- редактировать текст, сделав его более содержательным и
выразительным; использовать в речи синонимические средства, сравнительные обороты как средство выразительности;
- делить предложения на интонационно-смысловые части;
- правильно строить предложения; отредактировать текст,
используя обособленные члены предложения, однородные
члены, вводные слова и предложения, предложения с прямой и косвенной речью;
- в соответствии с основной мыслью и темой отбирать ма-

териал;
- редактировать текст, устранив в нем неоправданное повторение слов одной и той же части речи для связи предложений и частей текста;
- уметь пользоваться разнообразием языковых средств в
сочинениях.
Аннотация к рабочей программе факультативного курса
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 10- 11 класс
Критерии
Описание критерия
Полное наименование Рабо- Рабочая программа факультативного курса ЧЕЛОВЕК И
чей программы по предмету ОБЩЕСТВО 10- 11 класс
Уровень образования
Среднее общее образование, 10-11 класс.
Нормативная основа разра- - ФГОС СОО (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверботки программы
ждении
Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования» со всеми изменениями)
- ООП СОО МАОУ СОШ №4
- Календарный учебный график, Учебный план школы на текущий учебный год;
Количество часов по про- В учебном плане МАОУ СОШ №4 данный курс входит в
грамме всего и интенсив- перечень курсов, входящих в Часть, формируемую участниность в неделю
ками ОП. На изучение курса в 10-11 классе отводится 35
часов в год, 70 за два года обучения.
Дата утверждения. Органы и Рассмотрена на ШМК учителей химии, биологии, геоградолжностные лица, прини- фии, истории протокол № 1 от 28.08.2018
мавшие участие в разработ- Согласована с заместителем директора по УВР Новоселоке, рассмотрении, принятии, вой Л.В. 29.08.2018
утверждении образователь- Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от
ной программы
30.08.2018 №01-06/373
Основная цель и задачи реЦелевые установки курса:
ализации программы
Повторить темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного характера; обеспечить систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого уровня теоретического
обобщения;
Формировать умения, актуализированные целью и содержанием обществоведческой подготовки в контексте готовности
выпускников к ЕГЭ.
Развивать методологическую культуру при операциях с понятиями, работе с диаграммами и статистической информацией, текстами различного вида, проблемно-познавательными заданиями, раскрытии смысла афористичного высказывания.
Основные требования к реОжидаемые результаты:
зультатам освоения проСистематизация и углубление теоретических знаний учаграммы
щихся по ключевым позициям курса. Ориентация учащегося в
дидактических смыслах и психологических механизмах заданий уровня В, С; достижение определенной свободы в выборе
темы эссе.
Проявление компетентностей, позволяющих использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности,
преодоление психологических барьеров при подготовке к эк-

замену
Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения обществознания обучающийся должен:
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 динамической 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 информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие человека и общества, 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;
- извлекать из оригинальных неадаптированных текстов 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;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным
социальным проблемам.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ
ЖИЗНИ ДЛЯ:
- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
- решения жизненных практических проблем, возникающих в
социальной деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и гражданской позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки
зрения морали и права;
- реализации и защиты, прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с
разными убеждениями, культурными ценностями, социальным
положением.
Аннотация к рабочей программе
Элективного курса ЛОГИКА 10-11класс
Критерии
Полное наименование Рабочей программы по предмету
Уровень образования
Нормативная основа разработки программы

Количество часов по программе всего и интенсивность в неделю
Дата утверждения. Органы и
должностные лица, принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии,
утверждении образовательной программы
Основная цель и
задачи реализации
программы

Описание критерия
Рабочая программа Элективного курса
ЛОГИКА
10-11класс
Среднее общее образование, 10-11 класс.
- ФГОС СОО (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» со всеми
изменениями)
- ООП СОО МАОУ СОШ №4
- Календарный учебный график, Учебный план школы на
текущий учебный год;
Курс рассчитан на 35 часов, 1 час в неделю. 70 часов за
два года обучения
Рассмотрена на ШМК учителей биологии, химии, истории,
географии
протокол № 1 от 28.08.2018
Согласована с заместителем директора по УВР Новоселовой Л.В. 29.08.2018
Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от
30.08.2018 №01-06/373
Основными целями данного курса являются:
 овладение основными логическими понятиями, необходимыми для применения в практической деятельности, для
изучения различных дисциплин, для продолжения образования;
 формирование у учащихся общелогических умений и
приемов мышления, необходимых для любой интеллектуальной деятельности и играющих важную роль в процессе
формирования научного мировоззрения.
В соответствии с данной целью в программу курса включены знания, способные вызвать познавательный интерес у
учащихся и представляющие для них несомненную цен-

Основные требования к результатам освоения программы

ность вне зависимости от выбранного ими профиля обучения. Степень обобщенности включенных в программу знаний соответствует основной цели обучения.
Цель осуществляется посредством выполнения следующих
задач:
 познакомить учащихся с основными понятиями классической формальной логики;
 формировать у учащихся рациональные умения и приемы
умственной деятельности;
 воспитывать культуру мышления, мировоззренческую
культуру учащихся
В результате выполнения данной программы учащиеся
должны знать сущность и содержание следующих понятий:
– предмет логики;
– логическая форма;
– логический закон;
– понятие;
– количественные и качественные характеристики понятий;
– отношения между понятиями;
– классификация понятий;
– суждение;
– виды суждений;
– логические связки;
– отношения между суждениями;
– законы (принципы) правильного мышления;
– умозаключение;
– виды умозаключений;
– дедукция и индукция;
– доказательство;
– опровержение;
– гипотеза;
– гипотетико-дедуктивный метод.
По окончании изучения курса учащиеся должны иметь
представление:
– о формах чувственного познания;
– о формах абстрактного мышления;
– о формальной правильности рассуждений;
– об особенностях взаимосвязи языка и мышления;
– об использовании естественных классификаций в различных учебных предметах
– о способах выражения логических связок в русском языке;
– о логической структуре вопроса.
– об использовании основных законов логики в науке, искусстве, в процессе обучения, в повседневной жизни;
– о полной и неполной индукции;
– о применении научной индукции;
– о софистике и софизмах;
– о парадоксах теории множеств;
– об искусстве ведения спора (эристике);
– о гипотетико-дедуктивном методе;

о методе математической гипотезы;
о роли гипотез в науке и практике.
На основе полученных знаний учащиеся должны уметь:
– давать полную характеристику понятиям;
– определять вид отношения между понятиями;
– формулировать определение понятия;
– находить и исправлять ошибки в определениях;
– составлять схемы родовидовых отношений между понятиями;
– выделять общий признак понятий;
– проводить классификацию понятий;
– устанавливать истинность и ложность суждений;
– определять количественную и качественную характеристику суждений;
– строить схемы сложных суждений;
– составлять суждения по заданным схемам;
– строить отрицание простых и сложных суждений;
– делать выводы из данных посылок;
– переходить от общих суждений к частным и. наоборот, от
частных к общим;
– устанавливать логические следования;
– доказывать с помощью рассуждений;
– опровергать с помощью контрпримера.
– определять вид гипотез;
– подтверждать и опровергать гипотезы различными способами.
–
–

Аннотация к рабочей программе
Элективного курса ИКТ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Критерии
Полное наименование Рабочей программы по предмету
Уровень образования
Нормативная основа разработки программы

Количество часов по программе всего и интенсивность
в неделю
Дата утверждения. Органы и
должностные лица, принимавшие участие в разработке,
рассмотрении, принятии,
утверждении образовательной
программы

10-11класс

Описание критерия
Рабочая программа элективного курса ИКТ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 10-11класс
Среднее общее образование, 10-11 класс.
- ФГОС СОО (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» со всеми изменениями)
- ООП СОО МАОУ СОШ №4
- Календарный учебный график, Учебный план школы на
текущий учебный год;
В учебном плане МАОУ СОШ №4 данный курс входит
в перечень учебных курсов, входящих в Часть, формируемую участниками ОП. На изучение курса в 10-11 классе
отводится 1 час в неделю, по 35 часов в год.
Рассмотрена на ШМК учителей математики, информатики, физики
протокол № 1 от 28.08.2018
Согласована с заместителем директора по УВР Новоселовой Л.В. 29.08.2018
Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от
30.08.2018 №01-06/373

Основная цель и
задачи реализации
программы

Основные требования к результатам освоения программы

Цель курса:формирование информационной культуры
как совокупности знаний, умений и навыков,
информационного мировоззрения, необходимых для
самообразования и для подготовки к дальнейшей
профессиональной деятельности; овладение навыками
компьютерной обработки деловой информации с помощью
профессиональных систем, получивших в настоящее время
наибольшее распространение в этой области деятельности;
изучение систем обработки текстовой информации,
способов компьютерной обработки деловой информации,
основ делопроизводства, методов организации
делопроизводства, стандартов деловых документов.
Задачи курса:

дать представление о современных подходах к
организации делопроизводства;

ознакомить с различного рода документами,
необходимости использования различного рода
документов на практике; научить оформлять документы в
соответствии с существующими правилами;

освоить
наиболее
распространенные
программные
продукты
общего
назначения,
используемые для обеспечения компьютерного
документооборота;

освоить современные способы пересылки
информации и оперативного реагирования на сообщения;

заложить основы умений и навыков,
востребованных на рынке труда.
Требования к знаниям и умениям обучающихся:
 знание теории основ делопроизводства;
 умение подготовить на компьютере документы,
отвечающие современным требованиям и установленным
нормативным актам;
 умение оперативно работать с информацией;
 умение организовать свое рабочее место и деятельность в
соответствии с требованиями современного
делопроизводства;
 знание технологии работы в офисе с программными
продуктами MS Word, MS Excel, MS Access, MS
PowerPoint.

Аннотация к рабочей программе
элективного курса ПСИХОЛОГИЯ 10-11 класс
Критерии
Полное наименование Рабочей программы по предмету
Уровень образования
Нормативная основа разработки программы

Описание критерия
Рабочая программа элективного курса ПСИХОЛОГИЯ
10-11 класс
Среднее общее образование, 10-11 класс.
- ФГОС СОО (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» со всеми изменениями)
- ООП СОО МАОУ СОШ №4
- Календарный учебный график, Учебный план школы на

Количество часов по программе всего и интенсивность
в неделю
Дата утверждения. Органы и
должностные лица, принимавшие участие в разработке,
рассмотрении, принятии,
утверждении образовательной
программы
Основная цель и задачи реализации программы

Основные требования к результатам освоения программы

текущий учебный год;
В учебном плане МАОУ СОШ №4
данный курс
входит в перечень курсов, входящих в Часть, формируемую участниками ОП. На изучение курса в 10-11 классе
отводится по 1 часу в неделю, 35 часов в год, 70 часов в
год.
Рассмотрена на ШМК учителей биологии, химии, истории, географии
протокол № 1 от 28.08.2018
Согласована с заместителем директора по УВР Новоселовой Л.В. 29.08.2018
Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от
30.08.2018 №01-06/373
Изучение предметной области «Психология» должно
обеспечить:
сформированность основ целостной научной картины
мира;
сформированность навыков выявлять конкретные
социально-психические феномены в жизни человека;
сформированность навыков устанавливать социально-психологические причины поступков, действий людей;
сформированность навыков наблюдать и анализировать с позиций социально-психологических теорий собственное поведение и поведение других людей;
создание условий для развития навыков учебной,
проектно-исследовательской, творческой деятельности,
мотивации обучающихся к саморазвитию;
сформированность умений анализировать, оценивать,
проверять на достоверность и обобщать научную информацию;
сформированность навыков безопасной работы во
время проектно-исследовательской и экспериментальной
деятельности.
Выпускник на базовом уровне научится:
объяснять особенности психологии как науки; основы
психологии личности, закономерности психического
развития человека как личности и индивидуальности;
объяснять и анализировать жизненные ситуации с
позиций участвующих в нем индивидов, выявлять и
оценивать специфику социально-психологических связей и
отношений в социальных сообществах, проектировать
социально-психологические
условия
совместной
деятельности, квалифицировать различные эффекты
межличностного взаимодействия;
объяснять групповую динамику; взаимосвязь общения и
деятельности, механизмы взаимопонимания в общении;
цели, функции, виды и уровни общения; роли и ролевые
ожидания в общении;
объяснять
общие
социально-психологические
закономерности
общения,
взаимодействия
людей;
психологические процессы, протекающие в малых и
больших социальных группах;
объяснять сущность и социальную значимость
осознанного выбора профессии;

объяснять источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов;
применять техники и приемы эффективного общения;
работать в коллективе и в команде, эффективно
общаться с одноклассниками м взрослыми;
применять приемы формирования жизненных целей,
планирования и организации личного времени;
применять знания по психологии при решении учебных
задач;
использовать приемы саморегуляции поведения в
процессе межличностного общения.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
давать научное объяснение этическим принципам
общения;
объяснять основные подходы к психологическому
воздействию на индивида, группы и сообщества;
объяснять индивидуальные и типологические
особенности личности;
объяснять теоретические подходы к изучению
проблемы
временной
организации
личности
и
деятельности в психологии;
принимать
решения
в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях
и
нести
за
них
ответственность;
проводить коррекцию нежелательных явлений в
отношениях между людьми, руководить совместной их
деятельностью;
применять техники и приемы общения, правила
слушания, ведения беседы, убеждения;
самостоятельно определять задачи личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать дальнейшее обучение.
Аннотация к рабочей программе
элективного курса РЕШЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ
СЛОЖНОСТИ 10-11класс
Критерии
Полное наименование Рабочей программы по предмету
Уровень образования
Нормативная основа разработки программы

Количество часов по программе всего и интенсивность
в неделю

Описание критерия
Рабочая программа элективного курса РЕШЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 10-11класс
Среднее общее образование, 11 класс.
- ФГОС СОО (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» со всеми изменениями)
- ООП СОО МАОУ СОШ №4
- Календарный учебный график, Учебный план школы на
текущий учебный год;
В учебном плане МАОУ СОШ №4 данный элективный
курс входит в перечень учебных курсов, входящих в Часть,
формируемую участниками ОП. На изучение курса в

Дата утверждения. Органы и
должностные лица, принимавшие участие в разработке,
рассмотрении, принятии,
утверждении образовательной
программы
Основная цель и
задачи реализации
программы

Основные требования к результатам освоения программы

10-11 классе отводится по1 часу в неделю, 35 часов в
год.
Рассмотрена на ШМК учителей математики, физики, информатики
протокол № 1 от 28.08.2018
Согласована с заместителем директора по УВР Новоселовой Л.В. 29.08.2018
Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от
30.08.2018 №01-06/373
Цель курса:
- подготовить ученика к использованию полученных
знаний и умений для решения нестандартных и исследовательских задач;
- помочь учащимся преодолеть психологический барьер
и поверить в свои силы, что является важнейшим фактором
успешного решения конкурсных задач.
Задачи курса:
1.Обобщить и систематизировать основные методы решения алгебраических уравнений и неравенств, содержащих модуль.
2.Познакомить учащихся с некоторыми нетрадиционными методами решения уравнений и неравенств.
3.Познакомить учащихся с методами решения заданий с
параметрами.
4.Создать условия для подготовки к успешной сдаче экзаменов и для продолжения образования.
Требования к уровню подготовки учащихся.
В результате изучения курса ученик должен
научиться применять полученные знания в нестандартных задачах, в том числе прикладного характера.
Учащиеся должны уметь:
1. Решать алгебраические уравнения и неравенств различными методами, в том числе и нестандартными.
2. Пользоваться обобщенным методом интервалов при
решении рациональных неравенств. Применять метод замены переменной при решении неравенств.
3. Решать уравнения и неравенства (линейные и квадратные) с параметрами, в том числе с дополнительными
условиями.
4. Понимать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике.
В качестве Кимов используются материалы сайтоф
ФИПИ, Решу ЕГЭ, СтатГрад.

