
Аннотации рабочих программ дисциплин 

образовательной программы среднего общего образования 

 

 

Аннотация  

рабочей программы «Русский язык» 

среднего общего образования  

10-11 класс  

 

1 Цели и задачи: 

Изучение русского языка в старшей школе направленно на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 

осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; языковой норме, и её функциях; функционально – 

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в  

различных сферах и ситуациях общения. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение русского языка выделяется 136 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 10, 11 классах 68 часа  (из 

расчета 2 учебных часа в неделю). 

 

 



3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых – русистах; овладение 

основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценки языковых явлений и фактов; умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми 

видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; 

умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения культуры, национально- культурной специфика русского языка; 

расширение знаний взаимосвязи развития языка и истории народа; 

совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 

межнационального общения. 

 Изучение русского языка обеспечивает овладение умениями 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; способность в 

необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым 

явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения.  

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах 

существования русского национального языка, литературном языке и 

его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в 

развитии норм русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности 

речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным 

и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-

бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений 

и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 



 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой 

сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; использовать в собственной речевой практике 

синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического 

образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 



совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных 

наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

 

Общая трудоемкость – 136 часов  



Аннотация  

рабочей программы «Литература» 

среднего общего образования  

10, 11 класс  

 

1 Цели и задачи: 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение литературы выделяется 272 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 10, 11 классах 136 часа  (из 

расчета 4 учебных часа в неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

предметные результаты 

 владеть литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность  к одному из родов и жанров; поднимать и формулировать  

тему, идею,нравственный пафос; 

 определять в произведении элементы сюжета композиции, понимать 

их роль  в раскрытии идейно-художественного содержания произведения. 

 



Метапредметные результаты 

Познавательные: уметь: 

1. искать и выделять необходимую информацию; 

2. определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

2. узнавать и формулировать познавательную цель;  

3. уметь синтезировать полученную информацию для составления  

аргументированного ответа.  

Регулятивные: уметь: 

1. определять меры  усвоения изученного материала; 

2. применять метод информационного поиска, в том числе с помощью 

информационных технологий 

3. формулировать и удерживать учебную задачу, планировать и 

регулировать свою учебную деятельность; 

Коммуникативные: уметь: 

1. устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать  и 

способствовать продуктивной  кооперации; 

2. уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной 

литературе. 

Личностные результаты 

Формирование: 

1.устойчивой мотивации к индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности; 

2.навыков индивидуального выполнения диагностических заданий по 

алгоритму решения литературоведческой задачи 

 

Общая трудоемкость – 272 часа 



Аннотация  

рабочей программы «Английский  язык» 

среднего общего образования  

10, 11 класс  

 

1 Цели и задачи: 

Обучение иностранному языку на уровне средней школы обеспечивает 

преемственность с изученным ранее в основной школе. В процессе обучения 

происходит развитие и совершенствование сформированной 

коммуникативной компетенции в совокупности речевой, языковой и 

социокультурной составляющих, а также развитие учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенций.  

В процессе обучения реализуются следующие цели: 

1. Развивается коммуникативная компетенция на изучаемом иностранном 

языке в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно:  

- речевая компетенция - развиваются сформированные на базе 

основной школы  коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении, письме с тем, чтобы школьники достиглиобщеевропейского 

порогового уровня обученности (Bl / Thresholdlevel (согласно документам 

Совета Европы) / Intermediatelevel);  

- языковая компетенция - систематизируются ранее усвоенные и 

накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность 

общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой 

по  иностранному языку для данного этапа школьного образования;  

- социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре 

и реалиям стран, говорящих на изучаемом языке, в рамках более широкого 

спектра сфер, тем и  ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам 

учащихся 15-17 лет, соответствующих их психологическим особенностям. 

Формируется умение выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и стран, говорящих на изучаемом языке, строить свое речевое 

и неречевое поведение, исходя из этой специфики; представлять свою 

собственную страну в условиях межкультурного общения по средством 

мобилизации жизненного опыта учащихся, наблюдений за событиями, 

происходящими в реальности, и ознакомления их с соответствующим  

страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом,  

представленным в учебном курсе;  

 - компенсаторная компетенция - развиваются умения в процессе 

общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой 

языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, дефиниций, 

а также таких невербальных средств, как жесты, мимика;  

 учебно-познавательная компетенция - развивается желание и умение 

школьников самостоятельно изучать иностранный язык доступными им 

способами (например, в  процессе поиска и обработки информации на 

изучаемом языке при выполнении проектов, с помощью Интернета и т. п.); 



использовать специальные учебные умения  (умение пользоваться словарями 

и справочниками, умение интерпретировать  информацию устного и 

письменного текста и др.); пользоваться современными  информационными 

технологиями, опираясь на владение иностранным языком. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение английского языка выделяется 204 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 10, 11 классах 102 часа  (из 

расчета 3 учебных часа в неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Личностные результаты 

К личностным результатам относится формирование у школьников 

готовности и желания самосовершенствоваться в изучении английского 

языка, а также понимание того, какие возможности может дать им 

иностранный язык для общего развития, дальнейшего образования и 

овладения избранной профессией, для самореализации в целом.  

Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию 

целого ряда важных личностных качеств. К ним можно отнести внимание, 

трудолюбие и дисциплинированность, так необходимые при изучении 

иностранного языка. Множество творческих заданий, используемых при 

обучении языку, способствуют формированию креативности, проявлению 

инициативы и индивидуальности. Групповая работа, широко применяемая в 

старшей школе, помогает проявиться чувству ответственности перед 

другими членами коллектива, учит работать вместе, в одной команде. 

Метапредметные результаты 

Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение 

требуемых метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение 

планировать свое речевое поведение, умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя различные социальные роли, развитие 

исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В 

очень большой степени изучение иностранного языка способствует развитию 

смыслового чтения, включающего способность прогнозировать содержание 

текста, выделять основную мысль и главные положения, игнорировать 

детали, устанавливать логическую последовательность основных фактов.  

Предметные результаты 

Речевая компетенция 

Аудирование 

На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения 

понимать тексты для аудирования с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также понимать 

содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 



- понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках 

знакомой тематики в области личных интересов, в том числе связанной с 

будущей профессией; 

- выборочное понимание значимой/интересующей информации из 

аутентичных аудио- и видеоматериалов; 

- относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в 

наиболее типичных ситуациях повседневного общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих 

умений: 

- предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и 

выделять проблему, тему, основную мысль текста; 

- выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять 

аргументы в соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

- обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое 

отношение к ней; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера (объявления, прогноз погоды и т. д.) с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной 

тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, 

а также в ситуациях, связанных с выбором будущей профессии. Участие в 

полилогах, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и 

обмениваться ею, высказывать и аргументировать свою точку зрения, 

расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на 

себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и дополнения, выражать 

эмоции различного характера. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи для реализации информационной, 

регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, 

совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами 

страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, 

описание событий, изложение фактов, высказывание своей точки зрения и ее 

аргументация, формулирование выводов, оценка фактов/событий 

современной жизни, сопоставление социокультурного портрета своей страны 

и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. 



Овладение умениями публичных выступлений, такими как сообщение, 

доклад, представление результатов проектно-исследовательской 

деятельности, ориентированной на будущую профессиональную 

деятельность. 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-

популярных, публицистических, художественных, прагматических, в том 

числе связанных с будущей профессиональной деятельностью, с 

использованием различных стратегий/видов чтения:  

ознакомительное чтение - с целью понимания основного содержания 

сообщений, обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций 

научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы;  

изучающее чтение - с целью полного понимания информации 

прагматических текстов, публикаций научно-популярного характера, 

отрывков из произведений художественной литературы; 

просмотровое/поисковое чтение - с целью извлечения 

необходимой/искомой информации из текста статьи или нескольких статей 

из газет, журналов, интернет-сайтов, проспектов для дальнейшего 

использования в процессе общения или для подготовки доклада, сообщения, 

проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах 

умений: 

-  выделять необходимые факты/сведения, отделять основную 

информацию от второстепенной, определять временную и причинно-

следственную взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления, делать 

выводы; 

- определять замысел автора, оценивать важность/ новизну/ 

достоверность информации, понимать смысл текста и его проблематику, 

используя элементы анализа текста; 

- отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных 

источников, в том числе электронных, для решения задач проектно-

исследовательской деятельности, при подготовке доклада, сообщения. 

Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

- писать личные и деловые письма; 

- сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

- писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

- письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

- описывать события/факты/явления; 

- сообщать/запрашивать информацию; 



- выражать собственное мнение/суждение; 

- кратко передавать содержание несложного текста; 

- фиксировать необходимую информацию из прочитанного/ 

прослушанного/увиденного; 

- составлять тезисы, развернутый план выступления; 

- обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе 

будущей профессиональной деятельности. 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский 

текстов различных стилей, в том числе связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

 

Общая трудоемкость – 204 часа  



Аннотация  

рабочей программы «Математика» 

среднего общего образования  

10, 11  класс  

 

1 Цели и задачи: 

1. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для освоения 

курса математики; овладение навыками дедуктивных рассуждений, развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. 

2. Получение учащимися конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

3. Формирование языка описания объектов окружающего мира для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической 

культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

4. Формирование у учащихся умения воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение математики выделяется 408 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в  10, 11 классах отводится  204 часа (на 

алгебру 4 часа в неделю, на геометрию – 2 часа). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Личностные результаты : 

  независимость и критичность мышления; 

  настойчивость в достижении цели; 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной 

и индивидуальной учебной деятельности; 

  выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

  работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, компьютер); 



  планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий; 

  в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

  самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст, диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации.  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  

  понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды 

чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания.  

  уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные 

средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 



 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

Предметные результаты.   

 умение работать с математическим текстом ( анализировать, извлекать 

необходимую информацию); 

 грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 

  овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений; 

 умение применять алгебраические преобразования для решений задач 

из различных разделов курса. 

 

Общая трудоемкость – 408 часов  



Аннотация  

рабочей программы «Информатика» 

среднего общего образования  

10, 11  класс  

 

1 Цели и задачи: 

Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях 

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих   способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом, 

правовых и этических аспектов ее распространения; 

избирательного отношения к  полученной информации;   

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной 

жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда.    

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, 

входящими в курс общего образования; 

 подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение информатики выделяется 68 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 10, 11 классах 34 часа  (из 

расчета 1 учебный час в неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Личностные результаты  



 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли 

информационных процессов в современном мире;  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; ответственное отношение к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения; развитие 

чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ 

в условиях развития информационного общества; готовность к 

повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется 

установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры 

действий, необходимых для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение 

результата; контроль – интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления 

соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в 

случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, 

насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 

помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 



формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию 

из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, 

навыки создания личного информационного пространства. 

Предметные результаты  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Планируемые результаты изучения информатики 

В результате освоения курса информатики на базовом уровне учащиеся 

будут  

знать/понимать 

 объяснять различные подходы к определению понятия «информация». 

 различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы. 



 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 назначение и функции операционных систем. 

уметь 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях 

и пр; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности. 

 

Общая трудоемкость – 68 часов  



Аннотация  

рабочей программы «История» 

среднего общего образования  

10, 11  класс  

 

1 Цели и задачи: 

Главная цель изучение истории в современной школе - образование, 

развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом. 

Достижение заявленной цели предполагает: 

- формирование целостного представления об историческом развитии 

России и мира в новейшее время, объединение различных фактов и понятий 

истории в целостную картину развития России и человечества. 

- содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации, познание окружающей действительности, самопознания и 

самореализации. 

- воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству -

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между народами. 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма. 

- формирование у школьников умений применять исторические знания 

для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе. 

развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и др.), умением работать в паре, в группе. 

- развитие умения вести поиск информации в исторических 

источниках, анализировать их, устанавливать причинно-следственные связи 

между историческими событиями, давать оценку и характеристику 

историческим деятелям и составлять их биографии. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение истории  выделяется 204 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 10, 11 классах 102 часа  (из 

расчета 3 учебных часа в неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Личностные результаты: 



 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей страны 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и 

историческому наследию через понимание исторической обусловленности и 

мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного 

многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений 

других; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном 

общении; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность  - учебную, общественную и др.; 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе 

и познавательной деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы 

и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных 

задач; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием; 

 применять начальные исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 



 организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем  и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в 

общий результат; 

 активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в 

школе, в повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать  с другими 

людьми в профессиональной сфере и социуме; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью 

учителя), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную. 

Предметные результаты: 

 определение исторических процессов, событий во времени, 

применение основных хронологических понятий и терминов (эра, 

тысячелетие, век); 

 установление синхронистических связей истории Руси и стран 

Европы и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсах всеобщей истории; 

 овладение элементарными представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в древности, начале исторического России 

и судьбах народов, населяющих её территорию; 

 использование знаний о территории и границах, географических 

особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

 использование сведений из исторической карты как источника 

информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних народов и государств; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни 

людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; 

 понимание взаимосвязи между природными и социальными 

явлениями; 

 высказывание суждений о значении исторического и культурного 

наследия восточных славян и их соседей; 

 описание характерных, существенных черт форм догосударственного 

и государственного устройства древних общностей, положения основных 

групп общества, религиозных верований людей; 

 поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и 

явлениях прошлого; 

 анализ информации, содержащейся в летописях и других 

исторических документах; 

 использование приёмов исторического анализа; 



 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с этими 

источниками; 

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 

деятельности исторических личностей исходя из гуманистических 

ценностных ориентаций, установок; 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, 

региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной России; 

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного 

опыта периода Российской империи; 

 уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

 

Общая трудоемкость – 204 часа  



Аннотация  

рабочей программы «Обществознание» 

среднего общего образования  

10, 11  класс  

 

1 Цели и задачи: 

Цели изучения обществознания: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

(в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально-

гуманитарного образования на современном этапе развития общества и 

школы: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для ее 

реализации; 



 формирование человека-гражданина, интегрированного в 

современную действительность и нацеленного на ее 

совершенствование, ориентированного на развитие гражданского 

общества и утверждение правового государства;  

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и 

человека в нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, экономической, 

политической, экологической культуры; 

 интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами, различными расовыми, национальными, этническими, 

религиозными и социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение обществознания выделяется 136 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 10, 11 классах 68 часов  (из 

расчета 2 учебных часа в неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Личностные результаты  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 



языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

Предметные  результаты 

1)  относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах 

и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

4) умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

6) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

9) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания; понимание роли искусства в становлении 

личности и в жизни общества; 



10) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; знание новых возможностей для 

коммуникации в современном обществе; умение использовать современные 

средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

11) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; понимание 

значения коммуникации в межличностном общении; 

12) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления 

конфликтов. 

 

 

Общая трудоемкость – 136 часов  



Аннотация  

рабочей программы «География» 

среднего общего образования  

10, 11  класс  

 

1 Цели и задачи: 

Целями изучения предмета географии в основной и средней школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

 понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 

различные особенности ее географического положения, природы, населения, 

хозяйства, различных регионов и природопользования в их взаимосвязи и 

взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии 

как возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение географии выделяется 68 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 10, 11 классах 34 часа  (из 

расчета 1 учебный час в неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Личностные результаты: 

 овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

 осознания ценности географических знаний как важнейших 

компонентов научной картины мира; 



 сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде - среде обитания всего живого, в том 

числе и человека. 

Метапредметные результаты  

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 гуманистических и демократических ценностных ориентации, 

готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности. 

Универсальные способы деятельности, формируемые в том числе и 

школьном курсе географии и применяемые как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

 умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки 

и поступки других людей; 

 умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, 

представлять себя, вести дискуссию и т.п. 

 умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметные результаты 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, 



особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использование 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и  оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдение мер безопасности в случае стихийных природных 

бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Общая трудоемкость – 68 часов  



Аннотация  

рабочей программы «Биология» 

среднего общего образования  

10, 11  класс  

 

1 Цели и задачи: 

Изучение общих биологических закономерностей - задача 
заключительного раздела курса биологии. Ведущие идеи курса биологии - 
эволюция органического мира, разноуровневая организация живой природы, 
взаимосвязи строения и функций живых организмов, биологических систем и 
природной среды - определяют содержание и структуру школьного курса. 
Изучение курса основывается на знаниях, полученных при изучении 
биологических дисциплин в младших классах, а также приобретенных на 
уроках химии, физики, истории, географии. Сам предмет является базовым 
для ряда специальных дисциплин. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение биологии выделяется 136 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 10, 11 классах 68 часов  (из 

расчета 2 учебных часа в неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Личностные результаты 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умения работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 



4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп): роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у чело века, 

видообразования и приспособленности; различение на таблицах частей и 

органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и 

таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 

растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных, съедобных и ядовитых 

грибов, опасных для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к 

среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, 

систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

В ценностно-ориентационнои сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 



• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека.  

 В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные иглы, скальпели, 

лупы, микроскопы). 

 

 

Общая трудоемкость – 136 часов  



Аннотация  

рабочей программы «Химия» 

среднего общего образования  

10, 11  класс  

 

1 Цели и задачи: 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

химии необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями характеризовать вещества, материалы и 

химические реакции, выполнять лабораторные эксперименты; 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

осуществлять поиск химической информации и оценивать ее 

достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных 

ситуациях;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический 

прогресс цивилизации, сложных и противоречивых путей развития 

идей, теорий и концепций современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент 

воздействия на окружающую среду, и чувство ответственности за 

применение полученных знаний и умений позитивной роли химии в 

жизни современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде, проведение исследовательских работ, 

сознательного выбора профессий, связанной с химией. 

Задачи изучения химии в старшей школе: 

• Сформировать у обучающихся знания основ химической науки: 

важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, 

доступных обобщений мировоззренческого характера. 

• Развить умения наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

• Сформировать специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 

несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; 

грамотно применять химические знания в общении с природой и в 

повседневной жизни. 



• Раскрыть гуманистическую направленность химии, ее возрастающей роли 

в решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в 

научную картину мира. 

• Развить личность обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, сформировать у них гуманистические отношения и 

экологически целесообразного поведение в быту и в процессе трудовой 

деятельности. 

• Сформировать у обучающихся коммуникативной и валеологической 

компетентностей;  

• Воспитать ответственное отношение к природе, бережное отношение к 

учебному оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и 

сотрудничать) через учебный материал каждого урока. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение химии выделяется 136 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 10, 11 классах 68 часов  (из 

расчета 2 учебных часа в неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Личностные результаты 

1. в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2. в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной и профессиональной траектории; 

3. в познавательной {когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты  

1. использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применении основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

2. использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства 

реализации цели и применять их на практике; 

5. использование различных источников для получения химической 

информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата. 

Предметные результаты 

в познавательной сфере: 



а) давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

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

язык химии; 

в) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и 

органических соединений; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; 

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

е) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять 

их принадлежность к основным классам соединений; 

ж) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях 

изменения свойств веществ; 

з) структурировать учебную информацию; 

и) интерпретировать информацию, полученную из других источников, 

оценивать ее научную достоверность; 

к) объяснять закономерности протекания химических реакций, 

прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о строении 

вещества и законов термодинамики; 

л) объяснять строение атомов элементов 1—4-го периодов с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

м) моделировать строение простейших молекул неорганических и 

органических веществ, кристаллов; 

н) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

о) характеризовать изученные теории; 

п) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя 

для этого доступные источники информации; 

в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и 

оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

 

 

Общая трудоемкость – 136 часов  



Аннотация  

рабочей программы «Физика» 

среднего общего образования  

10, 11  класс  

 

1 Цели и задачи: 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующей цели: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности; умений различать факты 

и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли физики в создании современной естественно-научной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

опыта познания и самопознания; ключевых навыков (компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, - 

навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 

с использованием информационных технологий; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах 

окружающего мира, об основных физических законах и способах их 

использования в практической жизни. 

Задачи, которые можно назвать ценностными ориентирами содержания 

предмета: 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания, а ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в 

процессе изучения физики, проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

 в ценности физических методов исследования живой и неживой 

природы; 



 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания 

как извечного стремления к истине. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение физики выделяется 136 / 204 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 10, 11 классах 68 часов  (из 

расчета 2 учебных часа в неделю), в  10 классе физико-информационного 

профиля 136 часов (из расчета 4 учебных часа в неделю) и в 11 классе 68 

часов  (из расчета 2 учебных часа в неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Программа предусматривает продолжение формирования у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе 

полного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 использование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 

 применение адекватных способов решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 оттачивание опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на 

иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств.  

Личностные результаты 

 в ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за российскую 

физическую науку, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры, гуманизм, положительное отношение к 

труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории в соответствии с собственными 

интересами, склонностями и возможностями; 



 в познавательной сфере – мотивация образовательной деятельности, 

умение управлять своей познавательной деятельностью, 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений. 

Предметные результаты 

 в познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; 

называть основные положения изученных теорий и гипотез; описывать 

и демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого русский язык и язык физики; классифицировать 

изученные объекты и явления; делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать 

возможные результаты; структурировать изученный материал; 

интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников; применять приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для 

безопасного использования бытовых технических устройств, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 в ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием физических 

процессов; 

 в трудовой сфере: проводить физический эксперимент; 

 в сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами. 

Метапредметные результаты 

 использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения физической 

информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата. 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умения 

предвидеть возможные результаты своих действий; 



 развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои 

мысли и выслушивать собеседника, понимать его точку зрения; 

 умение работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, отстаивать свои взгляды, вести дискуссию. 

 

Общая трудоемкость –  136/204  часа  



Аннотация  

рабочей программы «Астрономия» 

среднего общего образования  

10, 11  класс  

 

 

1 Цели и задачи: 

Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются: 

- 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. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение астрономии выделяется 34 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 10, 11 классах 17 часов  (из 

расчета 0,5  учебного часа в неделю).  

При планировании 2 часов в неделю курс может быть пройден в 

течение первого полугодия в 11 классе. При планировании 1 часа в неделю 

целесообразно начать изучение курса во втором полугодии в 10 классе и 

закончить в первом полугодии в 11 классе. 

 

 

 

 



3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

• смысл физического закона Хаббла; 

• основные этапы освоения космического пространства; 

• гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной 

атмосферы; 

• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 

уметь 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет — светимость», физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные 

пути эволюции звезд различной массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 

числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения 

положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного 

населенного пункта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии 



с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии; 

отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

Общая трудоемкость – 34 часа 



Аннотация  

рабочей программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

среднего общего образования  

10, 11  класс  

 

1 Цели и задачи: 

Цели изучения ОБЖ: 

 формирование знаний и умений по защите жизни  и здоровья в 

условиях различных и чрезвычайных ситуаций; 

 привитие умения распознавать и оценивать опасные и вредные 

факторы среды обитания человека, находить способы защиты от них; 

 развитие сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающихся, умение оказывать 

самопомощь и взаимопомощь при различных видах поражения; 

 формирование характера  готовности к службе в Вооруженных силах 

Российской Федерации. 

Задачи изучения ОБЖ: 

 изучение учащимися опасных чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

 ознакомление с поражающими факторами современных видов оружия; 

 усвоение правил поведения в быту, на улице и предприятии с целью 

исключения аварий, травм и поражений человека; правила оказания 

доврачебной медицинской помощи и ведения спасательных работ; 

 

2 Место дисциплины  

На изучение ОБЖ выделяется 68 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 10, 11 классах 34 часа  (из 

расчета 1 учебный час в неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Личностные результаты:  

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

- формирование гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  



- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  



- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения.  

Предметные результаты: 

- 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; 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

- знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 



- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение 

из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- 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; 

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- 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.  

 

Общая трудоемкость – 68 часов  



Аннотация  

рабочей программы «Мировая художественная культура» 

среднего общего образования  

10, 11  класс  

 

1 Цели и задачи: 

Цели:  

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в 

освоении ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать 

их художественные особенности, высказывать о них собственное 

суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.  

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 

художественно-исторические эпохи, постижение характерных 

особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников – 

творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической 

эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей 

их смены и развития в исторической, человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на 

протяжении её исторического развития, отражение вечных поисков 

эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов мира; 

 Освоение различных этапов развития отечественной (русской и 

национальной) художественной культуры как уникального и 

самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих 

закономерностей создания художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их 

художественного языка, создание целостной картины их 

взаимодействия. 

Воспитательные цели задачи курса: 

 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность 

общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, 

находить в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 



 способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения 

отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой 

культуры; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

 развитие способностей к художественному творчеству. 

Самостоятельной практической деятельности в конкретных видах 

искусства; 

 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения 

школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных 

занятиях и краеведческой работе. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение МХК выделяется 68 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 10, 11 классах 34 часа  (из 

расчета 1 учебный час в неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, 

которые развиваются в процессе художественно-творческой и учебной 

деятельности обучающихся и отражают:  

 сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую 

культуру и искусство, знание их истоков, основных направлений и 

этапов развития;  

 понимание ценности культурного наследия народов России и 

человечества;  

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества, сформированность основ гражданской идентичности;  

 присвоение художественного опыта человечества в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, 

обогащение на этой основе собственного духовного мира;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, в процессе творческой деятельности; 

 ответственное отношение к учению, инициативность и 

самостоятельность в решении учебно-творческих задач;  

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории 

с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере;  

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 



 наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, 

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и 

искусству; 

 освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

участие в общественной жизни школы с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных особенностей; 

 коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в различных видах деятельности; 

 навыки проектирования индивидуальной художественно- творческой 

деятельности и понимание своей роли в разработке и воплощении 

коллективных проектов на основе уважения к художественным 

интересам сверстников.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной 

практической деятельности учащихся, и отражают умения: 

 самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и 

художественно-творческие задачи и осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы их решения; 

 адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить 

необходимые коррективы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать 

умозаключения и выводы; владеть логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления ассоциаций, аналогий 

и классификации; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение, находить общее решение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 владеть устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

 пользоваться информационно-коммуникационными технологиями 

(ИКТ-компетентности); 

 понимать многофункциональность искусства и его значимость для 

разных областей культуры; роль искусства в становлении духовного 

мира человека, культурно-историческом развитии человечества, 

функционировании современного социума; 

 эстетически относиться к окружающему миру (преобразовывать 

действительность, привносить красоту в окружающую среду, 

человеческие взаимоотношения);  

 самостоятельно организовывать свой культурный досуг.  

 



Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают:  

 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное 

интеллектуальное и эмоциональное развитие;  

 развитие устойчивой потребности в общении с искусством в качестве 

зрителя, слушателя, читателя, в собственной художественно-

творческой деятельности в каком-либо виде искусства;  

 присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального 

переживания произведений искусства;  

 понимание и оценку художественных явлений действительности во 

всем их многообразии;  

 общее представление о природе искусств и специфике выразительных 

средств отдельных его видов;  

 знание основных художественных стилей, направлений и выдающихся 

деятелей отечественного и зарубежного искусства;  

 развитие художественного мышления, творческого воображения, 

внимания, памяти, в том числе зрительной, слуховой и другое;  

 овладение умениями и навыками для реализации художественно- 

творческих идей и создания выразительного художественного образа в 

каком-либо виде искусства;  

 осознанное применение специальной терминологии для обоснования 

собственной точки зрения на факты и явления искусства;  

 умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры 

и искусства, проявлять интерес к содержанию уроков и внеурочных 

форм работы;  

 осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и 

искусства (усвоение основных закономерностей, категорий и понятий 

искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка);  

 воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, 

владение практическими умениями и навыками, способами 

художественной деятельности;  

 иметь личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и 

искусства в жизни, нравственных ценностях и идеалах, современности 

звучания шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни;  

 использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

эстетического воспитания и художественного образования, в изучении 

других предметов, межличностном общении, создании эстетической 

среды школьной жизни, досуга и др. 

 

Общая трудоемкость – 68 часов  



Аннотация  

рабочей программы «Физическая культура» 

среднего общего образования  

10, 11  класс  

 

1 Цели и задачи: 

Целью учебного предмета «Физическая культура» является 

формирование культуры  личности у учащихся лицея.  

Для достижения поставленных целей предусматривается решение 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

 понимание роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 формирование отношения к физической культуре, установка на 

здоровый образ жизни, физическое совершенствование, потребность в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 знание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

 овладение системой  практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, самоопределение 

в физической культуре; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной  деятельности для достижения жизненных 

профессиональных целей. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение географии выделяется 204 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 10, 11 классах 102 часа  (из 

расчета 3 учебных часа в неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения об освоения учебного предмета выпускник лицея 

должен иметь представление:  

 понимание роли физической культуры в развитии и подготовке 

личности 

знать  

 историческое развитие  физической культуры в  России (СССР), 

особенности развития выбранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения, 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

современные формы построения занятий и систем занятий 

физическими упражнениями с разной функциональной 

подготовленностью; 

 биодинамические особенности  и содержание физических упражнений 



общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их 

использования в решении задач физического развития и укрепления 

здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, 

возможности их развития и совершенствования средствами физической 

культуры в разные возрастные периоды; 

 возвратные особенности развития  ведущих психических процессов и 

физических качеств возможности формирования индивидуальных  черт 

и свойств личности посредством регулярных занятий физической 

культурой; 

 психофункциональные  особенности  собственного организма, 

индивидуальные способы контроля за развитием его адаптивных 

свойств, укрепления здоровья и повышения  физической 

подготовленности; 

 способы организации  самостоятельных  занятий физическими  

упражнениями с разной  функциональной  направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы 

создания  простейших спортивных  сооружений и площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи  при занятиях физическими упражнениями. 

уметь: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия 

избранного  вида спортивной специализации,  использовать их в 

условиях соревновательной деятельности и организации собственного  

досуга; 

 проводить самостоятельные  занятия по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 разработать индивидуальный двигательный режим, подбирать  и 

планировать физические упражнения,  поддерживать оптимальный  

уровень индивидуальной работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма 

при выполнении  физических упражнений, добиваться 

оздоровительного эффекта и совершенствования физических 

кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно  взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила  безопасности и профилактики  травматизма  на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при  

травмах и несчастных случаях; 

 пользоваться современным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствам с целью повышения 

эффективности самостоятельных  форм занятий физической культурой. 

Общая трудоемкость – 204 часа  


