
Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 10-11 классы 

Программа составлена на основе:  

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта  по русскому 

языку общего образования базового уровня, утверждѐнного приказом МО РФ № 1312 от 

09.03.2004 года 

2. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 

3. Федерального  перечня учебников, рекомендованных  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253  

4. Программы  для средней (полной) школы (базовый уровень) А.И. Власенкова, Л.М. 

Рыбченковой (Москва, «Просвещение» 2011 года) к учебнику Власенкова А. И.,  

Рыбченковой Л.М. Русский язык.10-11 классы/. Базовый уровень. М., «Просвещение», 2011 

год. 

Русский язык как учебный предмет в старших классах по праву считается одним из 

важнейших, так как является основой развития мышления, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, основой самореализации личности, развития способностей к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, он влияет 

на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 

навыками. Умение общаться, социальная и профессиональная активность во многом 

определяют достижения человека во всех областях жизни, именно они способствуют 

социальной адаптации человека к изменяющимся условиям мира. 

Заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом уровне направлен на 

повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта речевого 

общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка, 

расширение культурного кругозора, в основе которого лежит высокий уровень 

коммуникативной компетенции. 

Целями изучения русского (родного) языка на базовом уровне в средней (полной) школе 

являются: 

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и 

мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, 

необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализаци в обществе; 

• овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной 

стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными 

умениями в разных сферах общения; выявление специфики использования языковых средств 

в текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в 

разных сферах общения; совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за 

речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение разными способами информационной 

переработки текста; 



• расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений 

активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, грамматическими) 

для точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в 

соответствии 

с содержанием, условиями и сферой речевого общения; 

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений в области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного 

общения; осознание роли русского языка в получении высшего образования по избранному 

профилю, 

готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

Общая характеристика предмета. 

Содержание курса русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе, как и на 

предыдущем этапе, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение личностных, метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который находит дальнейшее развитие в 10—11 

классах и обеспечивает совершенствование коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения видами 

речевой деятельности, целенаправленное формирование культуры устной и письменной 

речи, умений использовать языковые средства в зависимости от определенной 

функциональной разновидности языка, готовности к сотрудничеству и продуктивному 

коммуникативному взаимодействию; расширение опыта речевого общения в официальных и 

неофициальных ситуациях, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы; развитие способности оценивать речевую 

ситуацию, определять цели коммуникации, учитывать коммуникативные намерения 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать собственное речевое 

поведение и быть готовым к его осмысленному изменению. 

Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения содержанием 

всех учебных предметов в школе, однако только на уроках русского языка этот процесс 

имеет целенаправленный характер. Другими словами, коммуникативные универсальные 

учебные действия, которые поддерживаются целым комплексом школьных предметов, 

являются в то же самое время предметными компетенциями, входящими в 

коммуникативную составляющую содержания учебного предмета «Русский язык». С этих 

позиций определение результатов освоения программы на базовом уровне, отражающих 

уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных действий, 

осуществляется на двух уровнях — метапредметном и предметном. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции развиваются на основе 

углубления знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании, общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

предполагают овладение системой знаний о литературной норме, об основных аспектах 

культуры речи, о функциональных разновидностях языка, формирование активных навыков 

нормативного употребления единицязыка в различных сферах общения, 

совершенствованиеорфографической и пунктуационной грамотности, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи старшеклассников, формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 



Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание 

старшеклассниками языка как формы выражения национальной культуры, осмысление 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета не только в бытовой, но и в научно-учебной 

сферах общения. Культуроведческая компетенция обеспечивает осознание русской языковой 

картины мира, выявление общего и специфического в культуре русского и других народов 

России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Коммуникативно-деятельностный подход в обучении русскому языку определяет 

особенности предъявления материала в примерной программе: содержание представлено не 

только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме.  

Место предмета в учебном плане. 

Учебный предмет  «Русский язык » является компонентом  учебного плана в 10- 11 классах, 

рассчитан на 34 часа в 10 классе, на 34 часа в 11 классе, 1 час занятий в неделю.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по Литературе. 10-11 класс 

Рабочая программа по литературе для 10-11 класса средней (полной) общеобразовательной 

школы (далее Программа) составлена на основе  

1. Федерального  компонента государственного  образовательного стандарта базового 

уровня общего образования, утверждѐнного приказом МО РФ № 1312 от 09. 03. 2004 года 

2. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 

3. Федерального  перечня учебников, рекомендованных  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253  

4. Программы по литературе для 10 – 11 классов. Авторы-составители С. А. Зинин, В. А. 

Чалмаев. (Программа по литературе для 5 – 11 классов. / Авт.-сост.: Г. С. Меркин, С. А. 

Зинин, В. А. Чалмаев. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011 г.)  

5. Методических рекомендаций по использованию учебников: В. И. Сахаров, С. А. 

Зинин «Литература XIX века» (10 кл.); В. А. Чалмаев, С. А. Зинин «Русская литература XX 

века» (11 кл.) при изучении предмета на базовом и профильном уровнях. Авт.-сост. Зинин С. 

А. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. к учебнику Зинина С., А., Сахарова В. И.  

6. Сахаров В. И., Зинин С. А. Литература. 10 класс:Учебник для общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч.- М.: ООО «ТИД»Русское слово-РС»,2010.  

7. Сахаров В. И., Зинин С. А. Литература. 11 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч.- М.: ООО «ТИД» Русское слово-РС»,2010.  

В программе обозначено целеполагание предметного курса на разных уровнях: на 

уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, 

предметных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне 

формирования и развития универсальных учебных действий для среднего (полного) общего 

образования, преемственность с программой основного общего образования.  

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика и выполняет важнейшие 

культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой 

частью общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а так 

же шедевры мировой литературы и по сей день остаются животворным источником 



познания мира и человека, своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно 

полноценное «самосостояние» личности.  

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода 

к изучению литературы в школе, детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом.  

Литература как искусство словесного творчества – особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  

Метапредметные образовательные функции литературы определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Литература» на формирование личности 

ребѐнка в процессе его обучения в школе. Литература как один из ведущих гуманитарных 

учебных предметов содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной 

личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям 

культуры и развитие творческих способностей – необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с 

тем критически относиться к себе и к окружающему миру.  

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо 

не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как 

необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, 

нашедшего отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном 

явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной 

национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа 

нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной 

России.  

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи 

слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

Главными целями изучения литературы в средней школе являются:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности;  

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  



 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного;  

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.);  

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 

и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 

феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

Рабочая программа составлена с учетом преемственности с Примерной программой для 

основной школы. На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу 

по совершенствованию навыка осознанного, правильного, выразительного чтения, развитию 

восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности, 

воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность 

раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 

художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 

художественный вкус, необходимый объем историко - и теоретико-литературных знаний и 

умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

− выразительное чтение художественного текста; 

− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием); 

− ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

− анализ и интерпретация произведения; 



− составление планов и написание отзывов о произведениях; 

−написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

− целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 

внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно 

без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. 

Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 

филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов 

базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 

фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-

культурных ценностей. 

И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в 

основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с 

дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к 

окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 

проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 

историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 

способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 

активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного 

мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-

нравственные ориентиры. 

Место предмета в учебном плане. 

 Учебный образовательный план предусматривает обязательное изучение литературы 

в 10 и 11классах в объѐме 102 ч. в год (3 ч. в неделю) в профильных классах, 136 часов (4 

часа в неделю) в общеобразовательных классах. 

 

Аннотация к рабочей программе по Истории. 10-11 класс 

Рабочая программа по истории 10 -11) составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.). 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по истории: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования».  



3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

4) Приказ Минобрнауки  «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016 учебный год» 

5) Учебный план образовательного учреждения на 2015-2016 год . 

6) Годовой календарный график образовательного учреждения на 2015-2016 учебный 

год. 

Программы ОУ по истории и обществознанию: 10-11 классы / под редакцией Л.А. 

Соколовой. – М.:  Просвещение, 2009 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. Загладин Н. В., Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца ХIХ 

в. Учебник для 10 класса.  – М. Русское слово. 2014  

2. Загладин Н. В. Всеобщая история. Конец ХIХ - ХХI в. Учебник для 11 класса. – М. 

Русское слово. 2012 

3. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до конца ХVI.  Учебник для 10 

класса. Часть 1.  – М. Просвещение, 2013.  

4. Сахаров А. Н., Боханов А.Н.  История России ХVII - ХIХ.  Учебник для 10 класса. 

Часть 2.  – М. Просвещение, 2013. 

5. Загладин Н. В., Козленко С.И. и др. История России.  ХХ - ХХI в. Учебник для 11 

класса. – М. Русское слово. 2012 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования 

отводит 136  часов для изучения на базовом уровне учебного предмета «История». Согласно 

действующему в ОУ учебному плану КТП предусматривает обучение в объеме: Всемирная 

история – 48 часов, история России – 88 часов. 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к 

историческому образованию  учащихся полной средней школы:  

- способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного 

воспитания учащихся как важнейшей задачи обучения в школе;  

- углубить и развить знания учащихся по истории России, полученные в рамках 

первого концентра исторического образования в основной школе, за счет проблемности 

содержания курса, расширения понятийного аппарата, выявления причинно-следственных 

связей явлений, раскрытия многомерности исторического процесса; - помочь социализации 

учащихся, формированию у них основы для реализации ключевых социальных, 

политических, коммуникативных компетенций.  

Концептуально и методологически программа опирается на фундаментальные 

достижения отечественной историографии, в том числе и на сравнительно новые оценки 

истории России изучаемого периода.  

В основу содержания курса положены следующие принципы:  

- соответствие требованиям современного школьного исторического образования, в 

том числе концепции модернизации образования;  
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- расширение и обобщение в актуализирующем плане знаний учащихся по истории 

России, полученных в основной школе;  

- изучение учащимися истории Отечества в контексте их знаний по мировой истории 

через прямое сравнение России и других стран; хронологическую синхронизацию событий в 

России и в мире; анализ конкретных событий в отечественной истории и их влияния на 

мировую историю;  

- рассмотрение истории России как многофакторного процесса;  

- акцент на подход социальной антропологии, предусматривающей изучение 

человека как  

субъекта истории, истории повседневности;  

- усиление внимания к социально-психологическим аспектам исторического бытия, 

к изучению персоналий;  

- изучение истории Отечества как истории многонационального государства;  

- структурирование заданий к учащимся применительно к новому познавательному 

этапу их учебной деятельности;  

- формирование у учащихся умения работать с различными историческими 

источниками, способности выработки собственных позиций по рассматриваемым 

проблемам, получение опыта оценочной деятельности исторических событий и явлений.  

Общая характеристика курса предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших исторических форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет 

развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных 

процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий  потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

мышления учащихся. Особое значение придаѐтся развитию навыков поиска информации, 

работе с еѐ различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, 

определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества 

исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением всѐ большего 

количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а 

совладением навыка анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием 

коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории является его общеобязательный статус, независимость 

от задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся 

с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 



системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с 

приоритетными воспитательными задачами учебного процесса. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит для обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе среднего  

общего образования: 

 в 10 классе 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю; 

 в 11 классе 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Таким образом:   предмет «История» изучается на ступени среднего общего 

образования в качестве обязательного предмета в 10 –11  классах в общем объеме      136 

часов.  

Основные содержательные линии программы изучения истории на ступени среднего  

общего образования реализуются в рамках курсов: 

«История России», 

«Всеобщая история». 

 

 

Аннотация к рабочей программе по Обществознанию  

(физико-математический профиль) 10-11 класс 

Рабочая программа по обществознанию (10-11 класс – базовое изучение предмета) 

составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта общего образования (2004 г.). 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по обществознанию 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования».  

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

4) Приказ Минобрнауки«Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию» 

Программа: Обществознание. Программа курса для 8-9 и 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений.– М., Русское слово, 2012. 

Учебник:А.И.Кравченко. Обществознание.учебник для 10 класса общеобразовательной 

школы.  - М.: Русское слово, 2014. 

Цели: 

Изучение обществоведения (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

• 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 к 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 

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, включая отношения 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. 

Общая характеристика предмета 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению 

к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе:  в X и XI 

классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. Рабочая программа рассчитана на 

136 учебных часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по Обществознанию  

(социально-экономический профиль) 10-11 класс 



Рабочая программа по обществознанию (10-11 класс – профильное изучение предмета) 

составлено на основе нормативных актов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями) 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования».  

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

 Л.Н.Боголюбов. Обществознание. 10-11 класс. М.:Просвещение, 2010г. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания; 

уметь: 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 



 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; . 

 исследование реальных связей и зависимостей; 

 умение развѐрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

 передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 



 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

 владение навыками редактирования текста; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдѐт, если…»); 

 формулирование полученных результатов; 

 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать; 

 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по Английскому языку. 10-11 класс 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ № 1897 от 17. 12. 10 МО РФ) 

- основной образовательной программы образовательного учреждения (МБОУ « СОШ 

№17») 

- примерной программы среднего (полного) образования по иностранным языкам: 

английский язык (базовый уровень).  (М.: Просвещение, 2010) 

- предметной линии УМК «Enjoy English» М. З. Биболетовой,  Е.Е. Бабушис  для 10 - 11 

классов, материалов УМК для 10-11 классов 

-  положения о рабочей программе   по предмету учителя МБОУ «СОШ №17». 

Характеристика учебного  предмета (курса) 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

В старшей школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-



исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в 

целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких 

качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в старшей школе 

обусловлены динамикой развития школьников. У них с неизбежностью возникают вопросы: 

• продолжать ли образование в полной средней школе (10—11 классы) или в начальном 

профессиональном учебном заведении (колледже, техникуме и др.); 

• если продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне — базовом 

или профильном; 

Основные содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности; 

• языковые средства и навыки оперирования ими; 

• социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 

образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше  

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 

связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и 

обеспечивают взаимопонимание в социокультурной, межкультурной коммуникации. Все три 

указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом, и английского в частности, на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

• речевая компетенция - совершенство¬вание коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности и говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковая компетенция - систематиза¬ция ранее изученного материала овладе¬ние 

новыми языковыми средствами в со¬ответствии с отобранными темами и сфе¬рами 

общения: увеличение объема исполь¬зуемых лексических единиц; развитие на¬выков 

оперирования языковыми единица¬ми в коммуникативных целях; 

• социокультурная компетенция - уве¬личение объема знаний о социокультур¬ной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений стро¬ить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изуча¬емого языка; 

• компенсаторная компетенция - даль¬нейшее развитие умений выходить из 

по¬ложения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче ино¬язычной 

информации; 



• учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непре¬рывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помо¬щью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собствен¬ной речью на родном и иностранном язы¬ках; 

личностному самоопределению уча¬щихся в отношении их будущей профес¬сии; их 

социальная адаптация; формирова¬ние качеств гражданина и патриота. 

Место курса в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 учебных часов в неделю ,из расчѐта трѐх  учебных часов в неделю. 

Данная рабочая программа рассчитана на 204 часа.   

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Рабочая программа рассчитана на 204 часа; в неделю по 3 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе по Немецкому языку 10-11 классы. 

В рабочую программу по немецкому языку для 10-11 классов средней (полной) 

общеобразовательной школы входят:  

1) введение, в котором перечислены нормативные акты, регулирующие 

образовательные отношения; 

2) планируемые результаты освоения предмета, где конкретизируются общие цели и 

задачи в области формирования системы знаний, умений по немецкому языку; 

3) тематическое планирование с указанием количества учебных часов, отводимых для 

изучения каждой темы курса;  

4) перечень учебно-методических средств с приложением, куда включены материалы в 

виде тестовых, контрольных работ для оценки освоения школьниками содержания учебного 

материала по предмету немецкий язык. 

Настоящий курс реализуется в течение двух лет. На обязательное изучение 

иностранного языка отводится 3 учебных часа в неделю на каждый учебный год. Всего за 

курс средней общей школы составляет 204 часа. 

Курс обучения немецкому языку в средней общей школе (10-11 классы) 

характеризуется личностной ориентацией языкового образования, реализацией всех 

основных современных подходов, входящих в личностно ориентированную парадигму 

образования: деятельностного, коммуникативного, социокультурного/межкультурного 

и  компетентностного подходов. 

Курс для средней общей школы построен на взаимодействии трех основных 

содержательных линий: 

- коммуникативные умения; 

- языковые средства и навыки оперирования ими; 

- социокультурные знания и умения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать  имеющийся языковой и речевой опыт  основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по Праву (социально-экономический профиль) 

10-11 класс 

Рабочая программа по праву (10-11 класс – профильный уровень) составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

общего образования (2004 г.), авторской программой А.И. Матвеева «Право. 10-11 классы, 

профильный уровень». 

Нормативно-правовая база рабочей программы по праву: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

4)  Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного  

Учебники:  

Право. Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений. 

Профильный уровень/под ред. Л.Н. Боголюбова. Допущено Министерством образования и 

науки РФ, М: Просвещение, 2012 г.  

Право. Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений. 

Профильный уровень/под ред. Л.Н. Боголюбова. Допущено Министерством образования и 

науки РФ, М: Просвещение, 2012 г.  

Основные содержательные линии примерной образовательной программы курса 

права для 10-11 классов общеобразовательной школы (профильный уровень) отражают 

ведущие и социально значимые проблемы юридической науки и практики, педагогически 

адаптированные к системе образования школьников. К ним относятся:  

• проблемы взаимоотношений права и государства;  

• система и структура права;  

• правотворчество и правоприменение;  

• правоотношения;  

• правонарушения и юридическая ответственность;  

• право и личность;  

• основные правовые системы современности;  

• конституционное право;  

• гражданское право;  

• семейное право;  

• трудовое право;  

• административное право;  

• уголовное право;  

• экологическое право;  

• международное право;  

• правосудие;  

• юридическое образование.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 



Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Право» на 

этапе среднего (полного) общего образования, а именно в 10 и 11 классах социально-

экономического профиля, из расчета 2 часа в неделю: 

в  10 классе 68 часа, из расчета 2 учебных часа в неделю; 

в  11 классе 66 часов, из расчета 2 учебных часов в неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе по Экономике.10-11 класс 

Рабочая учебная программа разработана на основании следующих документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г., № 273-ΦЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21.12.2012 г. 

Одобрен Советом Федерации 26.12.2012  

2. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования по обществознанию (Приказ Министерства образования Российской 

Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»);  

3. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом от 7 декабря 2005 г. № 

302, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования; 

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

6. Примерная  программа среднего (полного) общего образования по экономике. 

7. Программа  «Основы экономической теории», авт. С. И. Иванов 

Содержание среднего (полного) экономического образования на профильном уровне 

предполагает отдельное изучение курса экономика. Курс включает в себя основы экономики 

как научной дисциплины, предметом изучения которой является та или иная экономическая 

система. Сейчас в мире господствует рыночная экономическая система: в одних странах она 

приняла развитые формы, в других, в том числе и в России, она сформировалась недавно и 

уровень ее развития еще не столь высок. Поэтому естественно, что основное внимание 

данного курса уделено изучению именно рыночной экономики. Изучение экономики 

обеспечивает формирование у обучающихся базового уровня экономической грамотности, 

культуры экономического мышления и способности к самообразованию и самопознанию. 

Полученные знания помогут обучающимся составить целостное представление о сути 

экономических явлений и их взаимосвязи. 

Преподавание ведется с использованием учебно-методического комплекта: 

10 класс 

1. «Основы экономической теории» для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Профильный уровень образования/Под редакциейС.И.Иванова. - 8-е издание, 

переработанное – Книга 1 – М.: Вита – Пресс, 2009. 

2. Преподавание курса «Основы экономической теории»: Пособие для учителей 10 – 

11 кл. общеобразоват. учр. с изучением экономики на профильномуровне; под ред. С.И. 

Иванова. –М. Вита – Пресс, 2009. (Пособие для учителя). 

11 класс 

1. «Основы экономической теории» для 10-11 классов общеобразовательных 



учреждений. Профильный уровень образования/Под редакцией С.И.Иванова. - 8-е издание, 

переработанное – Книга 2. – М.: Вита –Пресс, 2009. 

2. Преподавание курса «Основы экономической теории»: Пособие для учителей 10 – 

11 кл. общеобразоват. учр. с изучением экономики на профильном уровне; под ред. С.И. 

Иванова. –М. Вита – Пресс, 2009. (Пособие для учителя). 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей:  

• развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности 

в 

• получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин,  

• способности к личному самоопределению и самореализации;  

• воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  

• освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и для 

самообразования;  

• овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям 

общественной и политической жизни с экономической точки зрения;  

• освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в 

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере.  

Задачи:  

• освоение системы знаний об экономической деятельности человека, 

организации/фирмы и государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего 

изучения экономических дисциплин в системе среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования.  

• овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, 

содержащуюся в средствах массовой информации и статистических публикациях, выносить 

аргументированные суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов 

научного анализа.  

• развитие экономического мышления, способности критически осмысливать 

информацию об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать 

собственное аргументированное мнение; способности применять полученные знания для 

определения экономически рационального поведения в конкретных ситуациях.  

• воспитание ответственности за экономические решения; уважению к труду и 

предпринимательской деятельности.  

• формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения 

типичных экономических задач.  

Общая характеристика предмета 

Общеобразовательный предмет «Экономика» является одним из базовых предметов 

образовательной области «Общественные науки» наряду с обществознанием, правом, 

историей, географией. В курсе экономики учащимися изучаются базовые понятия 

экономической теории и некоторых прикладных дисциплин (предпринимательство, 

менеджмент, маркетинг). 

Поэтому в ходе изучения предмета посредством совместной деятельности учеников и 



учителя осуществляется решение исследовательских задач. В ходе решения таких задач 

учащиеся осваивают методы научного познания и получают опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики. Вместе с тем для понимания 

сущности современного экономического знания необходимо изучить появление этого знания 

в генезисе. Поэтому на углубленном уровне изучения экономики учащиеся исследуют 

основные этапы формирования экономической мысли. 

Одной из важнейших целей современного образования является освоение учащимися 

культуры проектной деятельности, которая предполагает формулирование целей и способов 

их достижения, планирование подготовительного и практического этапов проекта, 

реализацию проекта. Учиться проектированию на уроках экономики можно в форме 

экономических игр как в рамках самого урока, так и вне его. 

Методологической основой данной программы является системно-деятельностный 

подход. Это означает, что особым образом структурировано содержание курса: оно имеет 

как предметный, так и метапредметный компонент.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа адресована для учащихся 10-11 классов социально-экономического 

профиля. Сборник нормативных документов Министерства Образования Российской 

Федерации 2008 года для социально-экономического профиля рекомендует изучение 

предмета экономика в объеме 134 часа (по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах).  

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 классы 

Рабочая учебная программа по биологии разработана в соответствии с 

нормативными актами:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г., № 273-ΦЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»(с последующими изменениями);  

2. Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования по химии (приказ Министерства образования Российской Федерации № 

1089 от 05.03.2004);  

3. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями); 

 4. примерной программы среднего общего образования (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263).  

5. авторской программы В.В. Пасечника;  

6. положения о рабочей программе педагога, утверждено приказом директора от 

01.04.2016 №60/01-16. 

Цели и задачи учебного курса 

Цель курса – развитие у школьников понимание величайшей ценности жизни, 

ценности биологического разнообразия, воспитание у них экологической культуры в 

процессе обучения биологии. 

Изучение биологии на ступени среднего общего образования в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих задач: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 



науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы  с различными источниками 

информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения 

к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний. 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

Программа В.В. Пасечника для 10 класса предусматривает изучение общей биологии 

в количестве два часа в неделю (68 часов в год). В федеральном базисном  учебном  плане 

сокращено количество часов  до 1 часа в неделю в классах, где биология изучается на 

базовом уровне.  

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего (полного)   

общего  образования  программа рассчитана на преподавание курса биологии в 11 классе в 

объеме 1 час в неделю.  

Поэтому, опираясь на программу и федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта общего образования по биологии, для 10 и 11 класса было 

составлено тематическое планирование, рассчитанное на 34 часа (1 час в неделю) для 

преподавания биологии в классах социально – экономического профиля.  

Используемые УМК 

Учебники Федерального перечня: 

1. Каменский А.А. Биология. Общая биология. 10-11 классы: учеб.для 

общеобразоват. учреждений/А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник.- 4-е изд. 

стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 367с. 

2. Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. 

Пальдяева. – М.: Дрофа, 2009. 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике  

в 10-11 классах (социально-экономический профиль) 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» разработана для 

обучающихся 10-11-х классов, изучающих данный учебный предмет, включенный в 

обязательную часть учебного плана среднего общего образования, в течение 2 лет обучения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» (базовый уровень) 

разработана в соответствии с нормативными актами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г., № 273-ΦЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 



2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего общего образования 2004 года (Приказ Министерства образования и 

науки РФ № 1089 от 05.03.2004 г.)(с последующими изменениями).. 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ № 253 от 

31.03.2014) (с последующими изменениями). 

4. Авторская программа по информатике Н.Д. Угриновича. УМК Н.Д. Угринович 

«Информатика и ИКТ, 10 класс» БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010г. и Угринович Н.Д. 

«Информатика и ИКТ, 11 класс» БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010г. 

5. Положение о рабочей программе педагога, утверждено приказом директора от 

01.04.2016 № 60/01-16. 

В Федеральном базисном учебном плане предусматривается выделение 68 часов на 

изучение курса «Информатика и ИКТ» в 10, 11 классах (1 час в неделю). 

Рабочая программа рассчитана на 67 часов на основании календарного учебного 

графика школы и учебного плана школы. 

Цели программы: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других 

школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Учебно-методический комплект: 

1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса/Н.Д. Угринович. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 212 с.: ил. 

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса/Н.Д. Угринович. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 188 с.: ил. 

3. Информатика. Базовый уровень. 10–11 классы: методическое пособие / Н.Д. 

Угринович и др.  

4. Комплект материалов по информатике в средней школе, под ред. Н.Д. Угриновича 

(доступ через авторскую мастерскую Н.Д. Угриновича на сайте методической службы 

издательства: http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika) 

Содержание рабочей программы позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы; 

 систематизировать знания в области информатики и информационных 

технологий, полученные в основной школе, и углубить их; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения; 



 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.  

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 

в 10-11 классах (физико-математический профиль) 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» разработана для 

обучающихся 10-11-х классов, изучающих данный учебный предмет, включенный в 

обязательную часть учебного плана среднего общего образования, в течение 2 лет обучения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» (профильный 

уровень) разработана в соответствии с нормативными актами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г., № 273-ΦЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего общего образования 2004 года (Приказ Министерства образования и 

науки РФ № 1089 от 05.03.2004 г.) (с последующими изменениями). 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ № 253 

от31.03.2014) (с последующими изменениями). 

6. Авторская программа по информатике К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина. УМК К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень. - М.: Бином, 2014; 

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень. - М.: Бином, 

2014. 

7. Положение о рабочей программе педагога, утверждено приказом директора от 

01.04.2016 № 60/01-16. 

В Федеральном базисном учебном плане предусматривается выделение 272 часов на 

изучение курса «Информатика и ИКТ» в 10, 11 классах (4 часа в неделю). 

Рабочая программа рассчитана на 268 часов на основании календарного учебного 

графика школы и учебного плана школы. 

Цели программы: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их 

компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в 

биологических, технологических и социальных системах;  

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать 

общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя;  

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления;  

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые 

другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 

информацией;  

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 



программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального 

проектирования, информационной деятельности в различных сферах, востребованных на 

рынке труда.  

Учебно-методический комплект: 

1. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч. Ч.1/К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. – 5-е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 344 с: ил. 

2. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч. Ч.2/К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. – 5-е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 304 с: ил. 

3. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса: в 2 ч. Ч.1/К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. – 6-е изд., стереотип.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 240 с: 

ил. 

4. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса: в 2 ч. Ч.2/К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. – 6-е изд., стереотип.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 312 с: 

ил. 

5. Бородин М.Н. Информатика. УМК для старшей школы: 10–11 классы. 

Углубленный уровень. Методическое пособие для учителя, М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

6. Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных 

учебных средств, размещенный на сайте авторского коллектива 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm 

Содержание рабочей программы позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы; 

 систематизировать знания в области информатики и информационных 

технологий, полученные в основной школе, и углубить их; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.  

 

Аннотация к рабочей программе «Математика»  

10-11 класс (профильный уровень) социально-экономический профиль 

Рабочая учебная программа по учебному предмету «математика» (профильный 

уровень) разработана в соответствии с нормативными актами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г., № 273-ΦЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р. 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего общего образования 2004 года (Приказ Министерства образования и 

науки РФ № 1089 от 05.03.2004 г.). 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ № 253 от 

31.03.2014) с последующими изменениями. 

8. Авторская программа по математике А.Г. Мордковича, включающей в себя 

компонент федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 



9. Положение о рабочей программе педагога, утверждено приказом директора от 

01.04.2016 № 60/01-16. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения математики на 

ступени среднего  образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по математике. В ней так же заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетентностей. 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения 

в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

профильном уровне, для получения образования в областях, требующих углубленной 

математической подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул;  

-совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 

школе, и его применение к решению математических и нематематических задач; 

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей;  

- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

- совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления;  

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание 

уделяется познавательной активности учащихся, развитию творческих умений, научного 

мировоззрения, гуманности, математической культуры. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, с возрастными особенностями развития учащихся.  

Диагностирование результатов предполагается через использование тематического 

тестирования, самостоятельных и контрольных работ, выполнение индивидуальных и 

творческих заданий, проведение защиты проектов. 



Средствами реализации рабочей программы являются УМК, материально-

техническое оборудование кабинета математики, дидактический материал по математике. 

Достижению результатов обучения способствует применение деятельностного 

подхода, который реализуется через использование эффективных педагогических 

технологий (технологии личностно ориентированного обучения, развивающего обучения, 

технологии развития критического мышления, проектной технологии, ИКТ, 

здоровьесберегающих). Предполагается использование методов обучения, где ведущей 

является самостоятельная познавательная деятельность учащихся: проблемный, 

исследовательский, программированный, объяснительно-иллюстративный. 

Общая характеристика учебного предмета. 

При изучении курса математики на профильном уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 

вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных 

линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления. 

При изучении курса математики на профильном уровне продолжаются и получают 

развитие содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной содержательной линии 

решаются следующие задачи: изучение свойств пространственных тел, формирование 

умения применять полученные знания для решения практических задач. 

Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки», 

задающих систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми 

учащимися, оканчивающими 10-11 классы, и достижение которых является обязательным 

условием положительной аттестации ученика за курс 10-11 классов. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 10-11  

классе  профильного уровня отводится не менее 402 часов из расчета 6 ч в неделю, при этом 

разделение часов на изучение алгебры и геометрии может быть следующим: 4 часа в неделю 

алгебры, итого 268 часов; 2 часа в неделю геометрии, итого 134 часа. 

Срок реализации рабочей программы – два  учебных года. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Уровень обучения  – профильный.  

 

Аннотация к рабочей программе по физике 10 - 11 классы (базовый уровень). 

Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Она 

конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение учебных часов по 



разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Определѐн также перечень лабораторных работ и практических занятий, календарно-

тематическое планирование курса. 

Основные цели  изучения курса физики в 10- 11  классах:   

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;   

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 

за защиту окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 10 - 11 классы (профильный уровень). 

Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Она 

конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Определѐн также перечень лабораторных работ и практических занятий,календарно-

тематическое планирование курса. 

Изучение физики в) образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:  

 усвоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости; 



  применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципа работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно – популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения физических задач и самостоятельного  приобретения новых знаний, при 

выполнении экспериментальных исследований, подготовке рефератов, докладов и других 

творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного 

мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального при-

родопользования и охраны окружающей среды. 

Для изучения учебного предмета «Физика» на профильном уровне в 10-11 классах 

физико – математического профиля отводится 335 часов (170 часов (5 часов в неделю) – 10 

класс, 165 часов (5 часов в неделю) -11 класс).  

 

Аннотация к рабочей программе элективного курса 

«Практикум решения физических задач» 10 класс 

Рабочая программа курса по физике «Практикум решения физических задач» 

конкретизирует содержание предметных тем курса «Механика» и «Основы МКТ и 

термодинамики», предлагает распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных и внутрипредметных 

связей.  

Значение физики  в школьном образовании определяется ролью физической науки в 

жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического 

прогресса, эффективным применением физических знаний в практике человека. 

Процесс решения задач служит одним из средств овладения системой научных 

знаний  по тому или иному  учебному предмету. Особенно велика его роль при обучении 

физике, где задачи выступают действенным средством формирования основополагающих  

физических знаний и умений. В процессе решения учащиеся овладевают методами 

исследования различных явлений природы, знакомятся с новыми прогрессивными идеями и 

взглядами, с открытиями отечественных ученых, с достижениями отечественной науки и 

техники, с новыми профессиями. 

Цели курса:  

1. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых 

знаний. 

2. Формирование представлений учащихся о постановке, классификаций, приемах и 

методах решения физических задач. 

3. Развитие умений учащихся применять знания по физике для объяснения явлений 

природы, свойств вещества, решения физических задач, самостоятельного приобретения и 

оценки новой информации физического содержания. 



Задачи курса: 

1. Углубить и систематизировать знания учащихся по физике; 

2. Научить использовать для решения физических задач различные приемы и методы. 

3. Развивать познавательную и творческую активность и умение применять 

полученные знания на практике. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по астрономии 

Рабочая программа по астрономии составлена на основании Примерной программы 

среднего общего образования, Федерального компонента государственных стандартов 

среднего общего образования, приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования 

России 05.03.2004 г. №1089» о внесении с 2017/2018 учебного года учебный предмет 

«Астрономия» как обязательный для изучения на уровне среднего общего образования, а 

также программы к УМК Б.А. Воронцова-Вельяминова, Е.К. Страута «Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс»: учебно-методическое пособие/ Е.К. Страут. - М.: «Дрофа», 2017. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю в 10 или 11 классах (34 

недели). 

Реализация программы обеспечивается следующим УМК: учебник: Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К. Страут «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс - М.: «Дрофа», 2018г. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной 

картины 

мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из 

важнейших 

сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы 

и своего места в ней, способствует формированию научного мировоззрения. 

Особую роль при изучении астрономии играет использование знаний, полученных 

учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике. 

Материал, изучаемый в начале курса в теме «Основы практической астрономии» 

необходим для объяснения наблюдаемых невооруженным глазом астрономических явлений, 

что позволяет ориентироваться среди мириад звезд в режиме реального времени, получить 

информацию по наиболее значимым космическим объектам, подробные данные о планетах, 

звездах, кометах, созвездиях, познакомиться со снимками планет. Астро физическая 

направленность всех последующих тем курса соответствует современному положению в 

науке. 

Главной задачей курса является систематизация обширных сведений о природе 

небесных тел, объяснение существующих закономерностей и раскрытие физической 

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений.  

Это становится возможным благодаря широкому использованию физических теорий, 

а также исследований изучения небесных тел, проводимых практически по всему спектру 

электромагнитных волн не только с поверхности Земли, но и с космических аппаратов. 

Вселенная предоставляет возможность изучения таких состояний вещества и полей таких 

характеристик, которые пока недостижимы в земных лабораториях. В ходе изучения курса 

сформируется представление об эволюции неорганической природы как главном 

достижении современной астрономии 

Целями изучения астрономии 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   

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. 

Содержание программы: 

1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

2. Практические основы астрономии 

3. Строение Солнечной системы 

4. Природа тел Солнечной системы 

5. Солнце и звезды 

6. Строение и эволюция Вселенной 

7. Жизнь и разум во Вселенной 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по астрономии являются 

устный опрос, письменные работы. К письменным формам контроля относятся: 

астрономические диктанты, самостоятельные и проверочные работы, мини проекты, тесты. 

Основные виды проверки знаний - текущая и итоговая. Текущая проверка проводится 

систематически из урока в урок, а итоговая - по завершении темы (раздела), 

школьного курса. 

 

Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 классы. 

Рабочая программа по химии разработана на основе следующих документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г., № 273-ΦЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21.12.2012 г. 

Одобрен Советом Федерации 26.12.2012. 

2. Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования по химии (Приказ Министерства образования Российской 

Федерации № 1089 от 05.03.2004). 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 



программы общего образования (приказ Министерства образования и науки от 31.03.2014 № 

253) (с последующими изменениями). 

4. Примерной программы среднего общего образования (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

За основу рабочей программы взята программа курса химии автора О.С. Габриелян 

(сборник «Программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений»  

2-е издание – М.: Дрофа, 2010 г).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 О.С. Габриелян «Химия 10 класс» - рекомендовано Министерством образования и 

науки/ 10-е издание, М.: Дрофа, 2010 г. 

 О.С. Габриелян «Химия 11 класс» - рекомендовано Министерством образования и 

науки/ 10-е издание, М.: Дрофа, 2010 г. 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Особенности содержания обучения химии на ступени среднего общего образования 

обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными 

проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств 

от строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей 

химических реакций и путей управления ими в целях получения необходимых человеку 

веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение 

основные содержательные линии: 

«Вещество» - знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

«Химическая реакция» - знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

«Применение веществ» - знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

«Язык химии» - система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических и органических веществ, т.е. их названия, 



химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с родного или 

русского языка на язык химии и обратно.  

В содержании курса органической химии в 10 классе сделан акцент на практическую 

значимость учебного материала. Поэтому изучение представителей каждого класса 

органических соединений начинается с практической посылки - с их получения. Химические 

свойства веществ рассматриваются сугубо прагматически - на предмет их практического 

применения.  

Программа направлена на формирование учебно-управленческих, учебно-

коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков; информационных 

компетентностей, компетентностей разрешения проблем; способов деятельности: сравнение, 

сопоставление, ранжирование, анализ, синтез, обобщение, выделение главного. 

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний 

учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой 

химической картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической 

химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов 

к классификации органических и неорганических веществ и закономерностям протекания 

химических реакций между ними.  

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся умения работать с химическими 

веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве.  

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении 

логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и 

обобщение. 

На изучение химии в 10-11 классах физико-математического профиля отводится 68 

часов (10 класс – 34 часа в год (1 час в неделю), 11 класс – 33 часа в год (1 час в неделю)). 

 

Аннотация к рабочей программе «География» 10-11 класс (базовый уровень) 

Рабочая программа по географии разработана на основе следующих документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г., № 273-ΦЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21.12.2012 г. 

Одобрен Советом Федерации 26.12.2012 

2. Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования по географии (Приказ Министерства образования Российской 

Федерации № 1089 от 05.03.2004); 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования (приказ Министерства образования и науки от 31.03.2014 

№ 253) (с последующими изменениями); 

За основу рабочей программы взята примерная программа курса географии - для 

общеобразовательных учреждений. В.И. Сиротин «Примерная программа по курсу 

«География мира» 10 класс (Дрофа. Москва - 2004). При составлении рабочей программы 

были использованы авторские методические рекомендации к учебнику В.П. Максаковского 

«Экономическая и социальная география мира» 10 класс. М., «Просвещение», 2004 

(допущены Министерством образования РФ в качестве методических рекомендаций по 



использованию учебника для 10 класса при организации изучения предмета на базовом 

уровне). 

Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших классах средней 

школы занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования и 

призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире, понимание 

основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать 

взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Структура программы по географии для среднего общего образования на базовом  

уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения 

школьников, а также на решение воспитательных и развивающих задач общего образования, 

задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. Он завершает 

формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые 

опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений 

и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам.  

В рабочую программу внесены изменения: тема «Население мира» уменьшена на 1 

час (с 10 до 9 часов), тема «Современное мировое хозяйство» увеличена на 3 часа за счѐт 

резервного времени (с 10 до13 часов) и тема «Основные страны и регионы мира» увеличена 

на 3 часа за счѐт резервного времени (с 20 до 23 часов), тема «Современная политическая 

карта мира» изучается в количестве 4 часов после темы «Введение» в связи с трудностью и 

новизной изучения материала. 

Все практические работы являются этапом комбинированных уроков и могут 

оцениваться по усмотрению учителя - как выборочно, так и фронтально.  



На изучение географии на базовом уровне в классах физико-математического 

профиля отводится 67 часов (1 час в неделю в 10 и 11 классах).  

 

Аннотация к рабочей программе «География»  

10-11 класс (профильный уровень) 

Рабочая программа по географии разработана на основе следующих документов: 

4. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г., № 273-ΦЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21.12.2012 г. 

Одобрен Советом Федерации 26.12.2012 

5. Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования по географии (Приказ Министерства образования Российской 

Федерации № 1089 от 05.03.2004); 

6. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования (приказ Министерства образования и науки от 31.03.2014 № 

253) (с последующими изменениями). 

За основу рабочей программы взята примерная программа курса «География. 10-11 

классы. Углублѐнный уровень» - автор В.Н. Холина для общеобразовательных учреждений. 

При составлении рабочей программы были использованы авторские методические 

рекомендации к учебнику В.Н. Холиной «География. Профильный уровень. 10 и 11 классы». 

Изучение курса географии на профильном уровне позволяет максимально 

использовать общеобразовательный и культурологический потенциал географии как 

учебного предмета, поможет выпускникам на основе системы географических знаний, 

умений, навыков самоопределиться в стремительно меняющемся окружающем мире,  

продолжить своѐ образование в выбранной области. 

Изучение географии в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний для понимания предмета и задач 

современной географической науки, еѐ структуры, тенденций развития, места и роли 

географии в системе наук, жизни общества, решения его проблем, для подготовки к 

продолжению образования в выбранной области; 

- овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учѐта 

географической ситуации на конкретной территории, моделирования природных, социально-

экономических и геоэкологических явлений и процессов с учѐтом пространственно-

временных условий и факторов; 

- развитие географического мышления для ориентации в проблемах территориальной 

организации общества, его взаимодействия с природой, навыков грамотного решения 

бытовых и профессионально ориентированных задач; 

- воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам, социально-

ответственного отношения к окружающей среде в ходе повседневной трудовой и бытовой 

деятельности; 

- приобретение компетентности в сфере использования разнообразных 

географических знаний и умений в быту и в подготовке к будущей профессиональной 

деятельности, обеспечения личной безопасности жизнедеятельности и адаптации к условиям 

окружающей среды. 



Общая характеристика учебного предмета 

В классах социально-экономического профиля МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 17» география является профильным предметом.  

Одним из блоков федерального компонента стандарта для изучения географии на 

профильном уровне является блок «Введение в социально-экономическую географию». Этот 

блок главный в классах социально-экономического профиля.  

Данный курс представляет инновационный учебно-методический комплекс 

«География» (профильный уровень) В.Н.Холина. В курс впервые введены теоретические 

вопросы географии, ранее практически не изучавшиеся в курсах экономической географии, 

но необходимые для изучения географии на профильном уровне. Курс состоит из разделов: 

«География в современном мире», «Политическая карта мира: государства и границы», 

«Богатство и бедность: типы стран», «Население и культура», «География поселений», 

«Мировое хозяйство», «Устойчивое развитие». Каждый раздел включает в себя изучение 

принципов, закономерностей, моделей размещения и методов пространственного анализа. 

Описание места предмета в учебном плане 

На изучение географии на профильном уровне отводится 201 час (3 часа в неделю), 

102 часа в 10 классе и 99 в 11 классе.  

 

Аннотация к рабочей программе «Физическая культура» 10-11 класс. 

Рабочая учебная программа по учебному предмету «Физическая культура» 

разработана в соответствии с нормативными актами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г., № 273-ΦЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 2004 года (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 1089 от 05.03.2004 г.). 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ № 253 от 

31.03.2014) с последующими изменениями. 

10. Примерной программы среднего общего образования (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

11. Авторской программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» В. И.Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011); 

12. Положение о рабочей программе педагога, утверждено приказом директора от 

01.04.2016 № 60/01-16. 

Цель и задачи: 

 Расширение  знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей на основе систем организма; 

 формирование углубленного представления об основных видах спорта; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям 

любимым видом спорта в свободное время; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 содействие развитию психических процессов и обучение психической 

саморегуляции. 



Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент), «Способы двигательной деятельности» (операциональный 

компонент); «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует представлениям 

о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«Физическая культура и здоровый образ жизни», «Оздоровительные системы физического 

воспитания», «Спортивная подготовка» и  «Прикладно-ориентированная физическая 

подготовка». 

В разделе «Способы двигательной деятельности» представлены задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью. Включает в себя такие темы, 

как «Организация и проведение занятий физической культурой» и «Оценка эффективности 

занятий физической культурой» 

Раздел «Физическое совершенствование» ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья. Этот раздел 

включает в себя темы: «Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой», 

«Упражнения в системе занятий атлетической гимнастикой», «Упражнения в системе 

занятий шейпингом», «Упражнения в системе спортивной подготовки», «Упражнения в 

системе прикладно-ориентированной физической подготовки. 

На изучение физической культуры при получении среднего общего образования 

отводится 204 часа: в 10 классе-102 часа, 3 часа в неделю; в 11 классе-102 часа, 3 часа в 

неделю. 

Используемый УМК: 

Авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1-11 классов» В. И.Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011); 

Учебник: 

Лях, В. И. Физическая культура. 10-11 класс : учеб. для общеобразовательных 

учреждений /В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. - М. : Просвещение, 2010. 

 

Аннотация к рабочей программе  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 класс. 

Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» разработана в соответствии с 

нормативными актами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

2. Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования по химии (приказ Министерства образования Российской Федерации No 

1089 от 05.03.2004);  

3. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями);  

4. примерная программа среднего общего образования (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263);  



5. авторская программа Основы безопасности жизнедеятельности для учащихся 10-

11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень), опубликованной в 

сборнике «Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 классы» В.Н. Латчук, С.К. 

Миронов, С.Н. Вангородский.-3-е изд.  

6. положение о рабочей программе педагога, утверждено приказом директора от 

01.04.2016 №60/01-16.  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и 

долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Основы медицинских 

знаний и ЗОЖ. 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Рабочая программа рассчитана на10 класс – 34 ч., 11 класс – 33 ч., на изучение ОБЖ в 

10 и 11 классе отводится 1 учебный час. 

Используемый УМК: 

Авторская программа Основы безопасности жизнедеятельности для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень), опубликованной в сборнике 

«Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 классы» В.Н. Латчук, С.К. Миронов, 

С.Н.Вангородский.-3-е изд.  

Учебник: 

- учебник. В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. ОБЖ 10 

класс - Москва, Дрофа. 

- учебник. В.В. Макаров, В.Н. Латчук. ОБЖ 11 класс – Москва, Дрофа. 

 

 


