
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (базовый уровень) 

(10-11 класс) 
Рабочая программа по русскому языку для уровня среднего общего образования 

составлена в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 

          Примерной программой по учебному предмету «Русский язык 10-11 классы» 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 2 мая 
2016 г. № 2/15). 

 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 
Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык 
обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно- 
образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 
литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в 
процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней 

школы и их готовность к получению профессионального образования на русском языке. 
Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции 
(включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования 
при обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию 

коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность. 
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 
СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 
– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий 

о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного 

языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 
– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 
прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 
самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 
языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой 
культуры. 

 
Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по модульному 
принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в 

другой модуль. 
На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 
предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с 
изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой 
системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то же время 



 

учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее изученного 

материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», посвященного нормам 
русского языка, или отразить в содержании программы специфику того или иного профиля, 
реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 
изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника 
соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в устной 
форме. 

Общее число учебных часов за период обучения в 10-11 классе составляет 68 часов. 
 

Год 

обучения 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных 
недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс 1 34 34 

11 класс 1 34 34 

   68 часов за курс 

 



 

Аннотация к рабочей программе по литературе (базовый уровень) 

(10-11 класс) 

Рабочая программа по литературе для среднего общего образования составлена в 
соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 

          примерной программой по учебному предмету «Литература 10-11 классы» (протокол 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 2 мая 2016 г. № 2/15). 
Программа по литературе воплощает идею внедрения в практику российской школы 

деятельностного подхода к организации обучения. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и 
достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и 
интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 
соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению 
художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к 
средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 
– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и 

мировой литературы; 
– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 
– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 
композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 
речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 
– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 
– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 
– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 
– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 
– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 
– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 
Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически самостоятельный 

компонент учебной программы. 
Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных произведений 
на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с элементами 
комментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительно-сопоставительное 
(компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности осваиваются основные приемы и 

методы работы с художественным текстом. 
Анализ художественного текста 
Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-родовой 

принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в художественном произведении. 
Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих (вступление, завязка, развитие, 
кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения. Система образов персонажей. 
Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа 



 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ (метод 
анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания  
Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 

аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной деятельностью. 
Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, 
другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и спектакль, 

экранизация). Интерпретация литературного произведения другими видами искусства (знакомство с 
отдельными театральными постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов 
и сюжетов литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; мифологией и 
религией; естественными науками (основы историко-культурного комментирования, привлечение 
научных знаний для интерпретации художественного произведения). 

Самостоятельное чтение 
Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках списка 

литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся выполняют итоговую 
письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения основными приемами и 

методами анализа текста). 
Создание собственного текста 
В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. Устные жанры: 

краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об интерпретации произведения), 
мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ на вопрос, мини- 
сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных 
новинок, критических статей), научное сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки 

письменных работ, посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в 
разделе «Результаты». 

Использование ресурса 
Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с произведением, 

изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-информационным ресурсам, в том 
числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, связанная с поиском информации о писателе, 
произведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, 
других информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных 

критиков, события литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 
Данная программа продолжает и развивает методические принципы и подходы, положенные в 

основу программы по литературе для основной школы: 
— системно-деятельностный подход в обучении литературе; 
— содержание формируется на строго научной основе: включены произведения, имеющие 

фундаментальную литературоведческую проработанность и освоенные отечественной методикой 

преподавания литературы; 
— методический аппарат, содержащий разные типы заданий, позволяет организовать 

разнообразные виды деятельности учащихся при освоении предмета; 
— особое внимание уделяется систематическому поэтапному обучению анализу текста; 
— содержание программы и специальные задания способствуют духовно-нравственному 

развитию школьников; 
— все задания позволяют сформировать коммуникативную компетенцию учащихся; 
— включены теоретические и практические материалы, позволяющие обучать школьников 

исследовательской и проектной деятельности. 
Общее число учебных часов за период обучения в 10-11 классе составляет 204 часа. 

 

Год 
обучения 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во 
учебных 

недель 

Всего часов за 
учебный год 

10 класс 3 34 102 

11 класс 3 34 102 

   204 часа за курс 

 



Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Родной русский язык» 

10 - 11 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Родной русский язык» для уровня среднего общего 

образования составлена в соответствии с: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 

 Планируемые личностные результаты: 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 

– ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей  страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям. 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми  младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
 

Планируемые метапредметные результаты  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута; 



– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и  

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов  действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной  деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и  
т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты  

Выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 



– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 
тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 
повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 
выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 
предложений при построении текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 
создании текста; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, 
с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 
выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности  речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского  
языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 



и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального  
стиля; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный  текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, 
в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-
научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 
основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники  
для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 
том числе художественной литературы). 

 

На изучение предмета «Родной русский язык»  в 10-11 классах отводится по 34 часа. 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Родная русская литература» 

10 - 11 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Родная русская литература» для уровня среднего 

общего образования составлена в соответствии с: Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная русская 

литература» 

1. Планируемые личностные результаты: 

 – формирование российской идентичности, способности к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 
Отечеству, его защите; 
–   уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

–готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 



– приверженность  идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
 – способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

– бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 
влияния социально-экономических процессов на состояние природной  и социальной среды,  
нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 
2. Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами 
универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
–   оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–   искать и  аходить  обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 



– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

–  подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  
–  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 
3. Планируемые предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

 – понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной 
литературы (русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
 – осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
 – обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа; 
 –  навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих 

разные этнокультурные традиции; 
– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 
приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 
выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в 

ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 
художественного мира произведения; 



• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 
развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 
действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 
смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 
выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 
–   осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 
целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 
(периоду); 
• выполнять  проектные  работы  в  сфере  литературы  и  искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в  нем объективных 
законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи  литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 
 

 

На изучение предмета «Родная русская литература» в 10-11 классах отводится по 34 часа. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по информатике 

(10-11 класс) (база) 

Программа по информатике для уровня среднего общего образования составлена на 
основе: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 
процессов в обществе, биологических и технических системах; 

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

Курс рассчитан на изучение в 10-11 классах обучения общеобразовательной средней 
школы в течение 34 учебных недель в 10 классе и 34 учебных недель в 11 классе. 

Год обучения Количество 

часов в неделю 
Количество 

учебных недель 
Всего часов за 

учебный год 



10 класс 1 34 34 
11 класс 1 34 34 
68 часа за курс 



Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (базовый уровень)  
 (10-11 класс) 

 Рабочая программа по иностранному языку для уровня среднего общего образования 
составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413; 

  Примерной программой по учебному предмету «Иностранный язык 10-11 классы» 
(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 
2 мая 2016 г. № 2/15).  

Иностранный язык является средством межнационального общения. Он предусматривает 

тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного  и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения. 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 10-11 классов общеобразовательной 

организации и составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего среднего 

образования и в соответствии с требованиями к структуре и результатам освоения основной 

образовательной программе среднего (полного ) общего образования, представленного в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего 

образования. В ней отражены идеи и положения концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; программы развития универсальных учебных действий 

(УУД), которые обеспечивают формирование российской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

развитие коммуникативных качеств личности и целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащегося. 

Изучение иностранного (английского) языка в полной средней школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

 дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами иностранного (английского) 

языка (развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка после окончания школы; совершенствование способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; дальнейшее 

личностное самоопределение в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 

дальнейшее воспитание качеств гражданина и патриот)  

Изучение иностранного (английского) языка в старшей школе направлено на решение 

следующих задач: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

 совершенствование умений использования двуязычных и одноязычных (толковых) 

словарей и другой справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на иностранном 

языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 



 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по иностранному (английскому) языку и построена по 

модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или 

интегрировано в другой модуль.  

Программа старшей школы предназначена для создания условий для завершения общего 

среднего образования и ориентирует на развитие профессиональных устремлений и 

продолжение образования в среднем или высшем профессиональном учебном заведении.  

Содержательные линии учебного предмета представлены 1) коммуникативными умениями 

в основных видах речевой деятельности, 2)  языковыми средствами и навыками оперирования 

ими, 3) социокультурными знаниями умениями. 

Общее число учебных часов за период обучения в 10-11 классе составляет 204 часа.  

Год обучения Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных 
недель 

Всего часов за 
учебный год 

10 класс 3 34 102 

11 класс 3 34 102 
   204 часа за курс 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе «Биология» (базовый уровень) 

для 10-11 классов 
 

Рабочая программа по биологии для средней школы составлена в 

соответствии с: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413; примерной 

программой по учебному предмету «Биология 10-11 классы» (протокол 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

2 мая 2016 г. № 2/15).  

 В системе естественно-научного образования биология как учебный 

предмет занимает важное место в формировании: научной картины мира; 

функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа 

жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и 

человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников.  

Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных 

компетенций. Освоение программы по биологии обеспечивает овладение 

основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами 

решения различных теоретических и практических задач.  

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной общекультурной подготовки выпускников. На базовом  

уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами областей естественных, математических и гуманитарных 

наук.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии 

на ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по биологии (базовый 

уровень):  

 освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об 

истории развития современных представлений о живой природе; о 

выдающихся открытиях в биологической науке; о роли 

биологической науки в формировании современной естественно-

научной картины мира; о методах научного познания;  

 овладение умениями: обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находит и анализировать информацию о живых объектах;  



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе изучения: выдающихся 

достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности 

и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации;  

 воспитание: убежденности в возможности познания живой 

природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для: оценки последствий своей деятельности по отношению 

к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе.  

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане. На изучение 

предмета отводится 68 часов. В том числе: в 10 классе - 34 часов (1час в 

неделю), в 11 классе – 34 часов (1 час в неделю).  
 



Аннотация к рабочей программе по астрономии (11 класс)  
 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 
 • Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

 • Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413  

• примерной программой по учебному предмету «Физика 10-11 классы» (протокол 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 2 мая 
2016 г. № 2/15).  

Астрономия занимает особое место в системе естественнонаучных знаний, так как она 
затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире и в ней 

концентрируются основные противоречия между бытием человека и его сознанием. На 
протяжении тысячелетий астрономия шагала в ногу с философией и религией, 
информацией, почерпнутой из наблюдений звёздного неба, питала внутренний мир 

человека, его религиозные представления об окружающем мире. Во всех древних 
философских школах астрономия занимала ведущее место. Так как астрономия не 

затрагивала непосредственно условия жизни и деятельности человека, то потребность в 
ней возникала на более высоком уровне умственного и духовного развития человека, и 
поэтому, она была доступна пониманию узкого круга образованных людей.  

Всё современное естествознание: физика, математика, география и другие науки — 
питалось и развивалось благодаря развитию астрономии. Достаточно вспомнить 
механику, математический анализ, развитые Ньютоном и его последователями в основном 

для объяснения движения небесных тел. Современные идеи и теории: общая теория 
относительности, физика элементарных частиц — во многом зиждутся на достижениях 

современной астрономии, таких её разделов, как астрофизика и космология. 

Чтобы правильно понять современное естествознание, необходимо изучать астрономию, 
пронизывающую его и лежащую в его основах. Многие специалисты считают, что вообще 

преподавание естествознания надо построить на основе его астрономических корней. По-
видимому, такой подход позволит не только повысить качество естественно-научного 

образования, но и решить проблему потери интереса учащихся к изучению естественных 
наук. 

Изучение астрономии в 11 классе на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

− осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формирования естественнонаучной картины мира; 

− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения эволюции 
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

− овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 
навыками практического использования компьютерных приложений для определения 
вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

− формирование научного мировоззрения; 



− формирование навыков использования естественнонаучных и физико-математических 
знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 
современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Рабочая программа разработана из расчета 34 часа в 11 классе (1 час в неделю)  
 

Общее число учебных часов за период обучения в 11 классе составляет 34 часа 
 

Год обучения Количество часов в 
неделю 

Количество учебных 
недель 

Всего часов за 
учебный год 

11 класс 1 34 34 

   34 часа за курс 

 
 



       Аннотация к рабочим программам 10-11 кл. по истории ФГОС 

Рабочая программа учебного предмета «История» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (ред. от 29.12.2014 № 1644) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

Образовательной программы основного общего образования  

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 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. Критерий качества исторического образования в 

полной средней школе связан не усвоением все большего количества информации и 

способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыка анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием коммуникативной культуры 

учащихся. 

Рабочая   программа разработана на основе: Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г.; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения (п.18.2.2);  Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з). 

Рабочая программа  для 10 класса ориентирована на использование  следующих  

учебников:  

Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 10 

класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 3 ч./  М., «Просвещение», 2017 г. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения 

курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 
В рабочей программе учтены: преемственность с УМК по истории по концентрической 

системе на ступени основного общего образования; анализ результатов ВПР, ВСОКО по истории. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 



 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире;  

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) 

истории и истории России (1914-2012 гг.) и изучается на ступени среднего общего 

образования в качестве обязательного, в 10 классах по 2 часа в неделю. Учебный курс 

«История» в 10- х классах включает в себя Историю России и Всеобщую историю XX 

века. Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, 68 часов в год. Обучение 

проводится синхронно, поскольку события мировой и отечественной истории связанны 

друг с другом тесным образом. 

 

В связи с переходом в 2019-2020 учебном году на преподавание учебного предмета 

«История» с концентрической системы обучения в линейно-хронологическую 

образовательный процесс в 10-11 классах (ФГОС СОО) строится исходя из следующих 

нормативных документов: 

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

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования (в ред. приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.06.2008   № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 

№ 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

6. Приказ 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 внесенными изменениями (приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8.06.2015 № 576,   28.12.2015 № 1529, 26.01.2016 № 38, 

29.12.2016 № 1677); 

7.  Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) – Электронный ресурс 

реестра основных образовательных программ  http://fgosreestr.ru/). 

8. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(Вестник образования, 2014, № 13; сайт Российского исторического общества 

(http://rushistory.org/images/documents/kon); 

Используемый УМК: История России. 10 класс. Учеб.для  общеобразовательных 

учреждений. В 3ч. / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др.; под ред. А.В. Торкунова.  - М.: 

Просвещение, 2017. 

 
 

http://fgosreestr.ru/
http://rushistory.org/images/documents/kon


Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

(10-11 класс) 

 

Рабочая программа по обществознанию для уровня среднего общего образования составлена основе: 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки от 17.05.2012 г. №413). 

Примерная основная программа среднего общего образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с комплексом 

социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет 

«Обществознание» является интегративным, включает достижения различных наук (философии, экономики, 

социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить 

знания о человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный 

подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования 

обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне 

основного общего образования путем углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда 

вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в 

области наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам 

осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на уровне среднего 

общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и 

строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом гражданских 

и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) для базового 

уровня среднего общего образования составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не задает последовательности изучения материала, распределения его по классам, не определяет 

количество часов на изучение учебного предмета. 

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования. 

Предмет «Обществознание» изучается на уровне среднего общего образования в качестве обязательного 

предмета в 10-11 классах в общем объеме 138 часов.

Год обучения Кол-во часов в неделю Кол-во уч. недель Всего часов за учебный год 

10 2 35 70 

11 2 34 68 

Всего   138 



 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре для обучающихся 10-11 
классов (ФГОС) 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 
общего образования для обучения учащихся 10-11 классов составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями, 
внесенными Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.12.2014 г. №1645, 31.12.2015 г. №1578, 29.06.2017 г. № 613); 

2) Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (Протокол заседания Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию от 28.06.2016 г. № 
2/16-з). 

Содержание данной рабочей программы при трех учебных занятиях в неделю 
среднего (полного) образования по физической культуре направлено на выполнение 
программы по физической культуре. 

Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных 
учреждений со стандартной базой для занятий физическим воспитанием и 
стандартным набором спортивного инвентаря. 

При разработке рабочей программы учитывались прием нормативов 
«Президентских состязаний», подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а так же участие 
школы в территориальных соревнованиях по традиционным видам спорта (футбол, 
баскетбол, волейбол, легкая атлетика). 

Общей целью образования в области физической культуры является 
формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 
творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 
образа жизни. Освоение учебного предмета направлено на приобретение 
компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 
практически со всеми предметными областями среднего общего образования 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 
общечеловеческой культуры - главная цель развития отечественной системы школьного 
образования. Как, следствие каждая образовательная область Базисного учебного плана 
ориентируется на достижение главной цели. 

Цель учебного предмета «Физическая культура» - формирование разносторонне 
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 



конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 
потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 
развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи физического воспитания обучающихся 10-х-11-х классов направлены: 

- на содействие гармоничному развитию личности, выработку умений использовать 
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 
укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; - 
на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 
тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; - на закрепление потребности 
к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиями любым видом 
спорта в свободное время; 

-на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, 
содействию развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. 
Большое значение в тематических планах придается решению воспитательных задач: 
доброжелательное отношение друг к другу, умение и желание оказать помощь, 
дисциплинированность, корректность, требовательность к себе, выработку привычки к 
самостоятельным занятиям физическими упражнениями и избранными видами спорта в 
свободное время, воспитанию ценностных ориентиров на здоровый образ жизни. 



Аннотация к рабочей программе по основам безопасности 

жизнедеятельности (10-11 класс) 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10-11 классов среднего общего образования составлена и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 31.12.2015) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 

24480) 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

3. Письмо министерства образования Оренбургской области от 03.06.2019 № 01-

23/3067. 

        Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального 

взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области 

личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к 

выполнению гражданского долга по защите Отечества. 

Изучение данного курса направлено на подготовку подрастающего поколения 

россиян в области обеспечения безопасности жизнедеятельности и основывается на 

комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня культуры 

безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных 

знаний в области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам 

военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Изучение предметной области "Основы безопасности жизнедеятельности" 

должно обеспечить: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 



В целях повышения уровня знаний обучающихся в образовательную программу 

среднего общего образования были включены вопросы изучения в области пожарной 

безопасности. 

  

Общая характеристика учебного предмета 

 

  Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на 

базовом уровне и является одной из составляющих предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

 Примерная программа определяет содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют 

возрастным особенностям обучающихся и учитывают возможность освоения ими 

теоретической и практической деятельности, что является важнейшим компонентом 

развивающего обучения. Содержание представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на 

транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби 

подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием 

экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа 

жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает 

вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим 

благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с 

состоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и 

источники угроз и основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения 

прав, определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания 

в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы 

строевой, огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с 

учетом местных условий и особенностей образовательной организации. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 



– сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, 

индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период 

прохождения военной службы и элементов медицинской подготовки, вопросов 

радиационной, химической и биологической защиты войск и населения. 

Примерная программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предполагает получение знаний через практическую деятельность 

и способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать 

различное учебное оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», 

«География», «Информатика», «История», «Обществознание», «Право», «Экология», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и 

окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, 

а также рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного 

профиля и индивидуальной траектории образования. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

    Освоение рабочей программы учебного предмета по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» в средней школе планируется осуществлять в 10 - 11 классах. 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 11 классе в количестве 34 часов, из расчета 1 час в неделю. 

    Региональный базисный учебный план для общеобразовательных организаций 

Оренбургской области предусматривает дополнительный час на изучение предмета 

ОБЖ в 10 классе. В 10 классе также предусмотрены часы на учебно-полевые сборы. 



Количество часов по неделям и годам обучения дано в таблице: 

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс 2 34 68 

11 класс 1 34 34 

Всего 102 часа 

 

 



Аннотация к рабочей программе элективного курса «Индивидуальный проект»  

(10-11 класс) 

Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный проект» для 10 – 11 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы, с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования.  

Срок реализации программы: 2 года. 

«Индивидуальный проект» на уровне среднего общего образования изучается в 10- 

11классах, как полидисциплинарный курс. 

В учебном плане среднего общего образования элективный курс «Индивидуальный 

проект» представлен в части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, как обязательный курс для всех профилей из расчета часов: 68 часов за два года 

обучения, в том числе: в 10 классе – 34 часа, в 11 классе – 34 часа. 

Значительные изменения, происходящие в последние годы в российском образовании, 

проявившиеся, в частности, в утверждении принципов  личностно-ориентированного образования и 

индивидуального подхода к каждому ученику, сделали популярными новые методы обучения. 

Одним из них стал метод проектов в целом и метод индивидуальных проектов в частности. 

Согласно разрабатываемому Федеральному Государственному Образовательному Стандарту 

учебный план старшей школы должен включать «Индивидуальный проект». Таким образом, 

актуальность данного курса обусловлена потребностью государства в активном, самостоятельном, 

мобильном, информационно грамотном, компетентном гражданине общества, а также 

необходимостью формирования учебно-познавательной компетентности учащихся. Так как она 

занимает особое место в совокупности компетентностей личности, обеспечивает присвоение 

человеком всего целостного и разнообразного мира культуры. Отличительная особенность курса 

состоит в том, что предмет «Индивидуальный проект» представляет собой учебный проект или 

учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов, что обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также развитие 

способности проектирования. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного,  иного. 



Аннотация к рабочей программе по физике (10-11 класс) (база) 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 
 • Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 • Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 
утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413  
• примерной программой по учебному предмету «Физика 10-11 классы» (протокол 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 2 мая 2016 г. № 
2/15).  

 
Рабочая программа по физике для 10 – 11 классов (базовый уровень) составлена в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и на основе программы для общеобразовательных учреждений В. А. Касьянов. 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской и 

практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает важное 
место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного 
познания окружающего  мира, а также с физическими основами современного производства и 

бытового технического окружения человека; в формировании собственной позиции по отношению к 
физической информации, полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно- исследовательской 
деятельности, применением полученных знаний при решении практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и углубленном 

уровнях. 
Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 
Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и процессах 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами; для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; для 
принятия решений в повседневной жизни. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных результатов и 
содержание, ориентированное на подготовку к последующему профессиональному образованию.  

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся физическое 

мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания, самостоятельно применять 
полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач; умение 

анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия 
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием источников  энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 
практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области естественных, 
математических и гуманитарных наук. 

Примерная программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 
материала. Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет может 

изучаться, относятся к компетенции образовательной организации. 
 

Цели изучения физики на базовом уровне в средней школе следующие: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

физического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; умений 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 



• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять поведение объектов и процессы 

окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя 

для этого физические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, эффективного и 

безопасного использования различных технических устройств; 

• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных 

физических  

Рабочая программа разработана из расчета 34 часа в 10 классе (1 час в неделю) и 34 часов в 11 классе 

(1 час в неделю) 

Общее число учебных часов за период обучения в 10-11 классе составляет 68 часов 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за учебный 

год 

10 класс 1 35 35 

11 класс 1 34 34 

   69 часов за курс 

 

 
  
  

 



Аннотация к рабочей программе «Химия» (базовый уровень) 

для 10-11 классов 
 

Рабочая программа  составлена  в соответствии с:  Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 

г. № 413; примерной программой по учебному предмету «Химия 10-11 

классы» (протокол федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 2 мая 2016 г. № 2/15).   

Химическое образование занимает одно из ведущих мест в системе 

общего образования, что объясняется высоким уровнем практической 

значимостью химии.  

Большое значение для успешной реализации задач школьного 

химического образования имеет предоставление учащимся возможности 

изучения химии на занятиях курса, содержание которого предусматривает 

расширение и упрочнение знаний, развитие познавательных интересов, 

целенаправленную предпрофессиональную ориентацию старшеклассников.   

Поверхностное изучение химии не облегчает, а затрудняет ее усвоение. В 

связи с этим, курс, предназначенный для учащихся 10-11 классов, подается на 

более глубоком уровне и направлен на расширение знаний учеников.  

Предмет «Химия» предназначен для учащихся 10-11-ых классов, 

изучающих предмет на базовом уровне, и рассчитан на 68 часов (1 час в 

неделю). Особенность данного курса заключается в том, что учащиеся должны 

получить основы химических знаний, так как химия является одной из 

базовых наук.  

Цели и задачи:  

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать  значимость 

химического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; 

• формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, 

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

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности - природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические 

знания;  

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 



коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).  

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами на данном этапе изучения химии 

являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных 

естественно-научных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, способность 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Результаты обучения. Требования к уровню подготовки учащихся 

полностью соответствуют стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. Обучающиеся 

должны понимать смысл изучаемых понятий, принципов и закономерностей. 

Методы и формы обучения: урок-лекция, консультация, 

самостоятельная работа с литературой, использование информационно-

коммуникативных технологий.  

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, 

групповая, коллективная.  

Место учебного предмета «Химия»  в учебном плане. На изучение 

предмета отводится 68 часов. В том числе: в 10 классе - 34 часов (1час в 

неделю), в 11 классе – 34 часов (1 час в неделю).  
 



Аннотация к рабочей программе по географии (базовый уровень) 

для 10-11 классов 

Рабочая программа по географии для средней школы составлена в 

соответствии с: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413; примерной 

программой по учебному предмету «География 10-11 классы» (протокол 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

от 2 мая 2016 г. № 2/15).  

В системе образования география как учебный предмет занимает важное 

место в формировании общей картины мира, географической грамотности, 

необходимой для повседневной жизни, навыков безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры, формирования собственной позиции по отношению к 

географической информации, получаемой из СМИ и других источников. 

География формирует географическое мышление – целостное восприятие 

всего спектра природных, экономических, социальных реалий.  

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами областей общественных, естественных, математических 

и гуманитарных наук.  

Предмет «География. 10-11 классы. Базовый уровень» является 

завершающим курсом. В соответствии с учебным планом курсу географии на 

ступени среднего (полного) общего образования предшествует курс 

географии основной школы. Содержание курса географии 10-11 классов 

является базой для изучения общих географических закономерностей, 

гипотез, теорий и основой для уровневой и профильной дифференциации в 

старшей школе.  

Содержание курса «Экономическая и социальная география мира» дает 

возможность подготовить учащихся к правильному восприятию окружающей 

действительности, к пониманию тех процессов, которые происходят в 

мировой политике и экономике.  

Специфика географии как учебного предмета предполагает 

обязательную практическую деятельность на уроке, которая является 

неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на любом его этапе 

– при изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении и 

проверке знаний. Современные требования к учебному процессу 

ориентируют учителя на проверку знаний, умений и навыков через 

деятельность учащихся. Практические работы в курсе географии – это особая 

форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, закреплять 

умения и навыки, но и получать новые знания. Практические работы 

направлены на приобретение обучающимися практических навыков 

ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, на 

формирование у них первоначальных навыков работы с картой как основным 



источником географической информации, а также рисунками, схемами и 

таблицами.  

Общие цели учебного предмета:  

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

1) усвоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамичном 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;  

2) овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений;  

3) 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;  

4) использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации;  нахождение и применение географической 

информации для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития;  

5) понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого 

общения.  

Задачи обучения:  
1)завершить 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;  

2)сформировать у учащихся целостное представление о современном 

мире, о месте России в этом мире;  продолжить развитие познавательного 

интереса к другим народам и странам;  подготовить учащихся к 

правильному восприятию окружающей действительности, к пониманию тех 

процессов, которые происходят в мировой политике и экономике. 

 Место учебного предмета «География» в учебном плане  

На изучение предмета отводится 68 часов. В том числе: в 10 классе - 34 

часов (1час в неделю), в 11 классе – 34 часов (1 час в неделю).  


