
Аннотация 
к рабочим программам по физической культуре  

 
В соответствии с социально-экономическими потребностями современного общества, его 

дальнейшего развития и, исходя из сущности общего образования, целью физического 
образования в средней школе является формирование у учащихся устойчивых мотивов и 
потребностей в бережном отношении к своему здоровью, потребность в целостном развитии 
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 
организации здорового образа. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования направлено 
на решение следующих задач: 

- развивать физические качества и способности, совершенствовать функциональные 
возможности организма, выработать умения использовать физические упражнения, гигиенические 
процедуры и условия внешней среды для укрепления индивидуального здоровья учащихся и 
противостояния стрессам; 

- воспитать бережное отношение к собственному здоровью, потребность в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- способствовать овладению учащимися технологиями современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащать их индивидуальный опыт занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта 

- формировать знания о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 
значении занятий физкультурой для будущей трудовой деятельности, выполнении функции 
отцовства и материнства, подготовке к службе в армии; 

- развивать кондиционные и координационные способности учащихся 
- формировать адекватную самооценку личности, нравственное самосознание, мировоззрение, 

коллективизм, развивать целеустремлённость, уверенность, выдержку, самообладание; 
- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

Учебный план школы предусматривает обязательное изучение физической культуры на этапе 
среднего общего образования: в 10 классе - 3 часа в неделю, в 11 классе — 3 часа в неделю. 

Ожидаемые результаты. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 11 класса должен: 
знать и понимать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
- правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 
уметь: 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 
действия в спортивных играх; 

выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 
качеств, 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 
подготовленностью, контроль техники выполнения двигательных действий и режимом 
физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 
туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 



преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 
способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 
Демонстрировать 

Физические 
способности 

Физические упражнения НОШ1/ Девушки 

Скоростные Бег 30 м 5,0 с 5,4 с 
Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на 
высокой пеоеклапине Daз 

10 раз  
Подтягивание в висе лежа на 

низкой перекладине, раз 
 14 раз 

Нрыжок в длину с места, см 215 см 170 см 
К выносливости Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с  

КDОСсовый бег на 2 км  10 мин 00 с 
Двигательные умения, навыки и способности: 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 
(гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12-15 м) 
с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и 
форме снаряды в горизонтальную цель 2,5 х 2,5 м с 10 12 м (девушки) и с 15 25 м (юноши); 
метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м (девушки) и с 15-20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти элементов 
на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких брусьях (девушки); выполнять 
опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-125 см (юноши); выполнять 
комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять 
акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 
препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные 
элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); лазать по двум 
канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши); выполнять 
комплекс вольных упражнений (девушки). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 
специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной 
из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей 
развития физических способностей (табл. 1), с учетом региональных условий и индивидуальных 
возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды 
физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа 
жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и 
саморегуляцию физических и психических состояний. 



Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 
четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 
осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать   свое 
поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать 
собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 
подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на 
соревнованиях. 
Таблица 1. Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 

 
Në 
п/п 

Физичес 
кtie 

способн 

Контрольное 
упражнение 

(mecт) 

Возрас 
in, лет 

Уровень 
Юноши Девушки 

Низкий Средний ВысокїІй Низкий Средний Высокии 
1 Скорос 

тные 
Бег 30 м, с 16 5,2 и 5,1—4,8 4,4 и 6,1 и 5,9-5,3 4,8 и 

17 5,1 5,0—4,7 4,3 6,1 5,9-5,3 4,8 
2 Коорди 

национ 
Челночный бег 
3x10 м, с 

16 8,2 и 8,0—7,7 7,3 и 9,7 и 9,3 —8,7 8,4 и выше 
17 8,1 7,9-7,5 7,2 9,6 9,3 -8,7 8,4 

3 Скорос 
тно- 
силовые 

Прыжки в 
длину с места, 
Ходьба на 
лыжах 

16 180 и 195-210 230 и 160 и 170-190 210 и 
17 190 205-220 240 160 170-190 210 
16       
17       

4 Выносл 
ИВОСТЬ 

б-минутный 
бег м 

16 1100 и 1300— 1500 и 900 и 1050— 1300 и 

17 llФ 1300- 15Ф 900 l050- lЗФ 
5 Гибкост 

ь 
Наклон вперед 
из положения 

16 5 и ниже 9- 12 15 и 7 и ниже 12-14 20 и выше 
17 5 9- 12 15 7 12-14 20 

6 Силовы 
е 

Подтягивание: 
на высокой 
перекладине 
из виса, кол-во 
раз (юноши), 

16 4 и ниже 8-9 1 I и    
17 5 9-10 12 

на низкой 
перекладине 
из виса лежа, 
кол-во раз 
(девушки) 

1 6    fi и ните 13-15 lЯ и RьTп+e 
17    6 13-15 18 

 



Аннотация 
к рабочей программе по физике  

 
Рабочая программа по физике разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, федеральным 

базисным учебным планом. 

Предлагаемая рабочая программа обеспечивает систему фундаментальных знаний основ 

физической науки для всех учащихся средней общего образования. На изучение курса физики 

отводит 136 часов (на уровне основного общего образования). В том числе в 10 и 11 классах 

по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю в информационно-технологических 

профильных классах и по 34 часа в социально-экономических профильных классах. 

Предлагаемая рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации  учащихся. Физика  вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. В 10-11 классах происходит глубокое знакомство с физическими 

явлениями, методом научного познания, формирование основных физических понятий, 

приобретение умений измерять физические величины, проводить физический эксперимент по 

заданной схеме. В 10-11 классах изучение основных физических законов, лабораторные 

работы становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент 

самостоятельно. 

Целями изучения физики являются: 

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

личностную значимость физического знания независимо от его профессиональной 

деятельности, научных знаний и методов познания, творческой созидательной деятельности, 

здорового образа жизни, процесса диалогического, толерантного общения, смыслового 

чтения; 

- овладение обучающимися универсальными учебными действиями как совокупностью 

способов действия, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений (включая и организацию этого процесса), к эффективному решению 

различного рода жизненных задач; 

- овладение обучающимися системой научных знаний о физических свойствах 

окружающего мира, об основных физических законах и о способах их использования в 

практической жизни; освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в 

природе, и пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных 

технологических задач; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

структуре естественнонаучного знания и культуры в целом, в создании современной научной 

картины мира; формирование умения объяснять объекты и процессы окружающей 



действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, используя для 

этого физические знания; понимание структурно-генетических оснований дисциплины. 

Требования к уровню подготовки выпускников (на базовом уровне) 

Знать и понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимо- 

действие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирую-щие 

излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохра-нения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнит-ной индукции, 

фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

Уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 



Аннотация 

к рабочей программе по географии  
 
 
Данная рабочая программа по географии (профильный уровень) реализуются на основе 
следующих нормативных документов: 
1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 
Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089. 
2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 
3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 
образования. 

 
 
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 
Примерной программы среднего общего образования, программы курса «География». 

 
 
Курс «Экономическая и социальная география мира», как правило, завершает географическое 
образование школьников. Курс сочетает экономико-географическое страноведение с общей 
экономической географией. Для большинства учащихся он завершает формирование знаний о 
географической картине мира, которые опираются на понимание теории взаимодействия 
общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 
географического разделения труда, экономического районирования, на раскрытие глобальных и 
региональных явлений и процессов, которые происходят как в мире в целом, так и в отдельных 
субрегионах, странах и их районах. 
Изучение географии на профильном уровне (социально-экономический профиль) 
направлено на достижение следующих целей: освоение системы географических знаний 
для понимания предмета и задач современной географической науки, ее структуры, тенденций 
развития, места и роли географии в системе, жизни общества, решения его проблем; 

 
овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета географической ситуации 
на конкретной территории, моделирования природных, социально-экономических и 
геоэкологических явлений и процессов с учетом 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: элементарного геоэкологического моделирования и 
прогнозирования; 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 . 



Аннотация 
к рабочим программам по информатике  

 
Цель обучения информатике и ИКТ на базовом уровне: 
• 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. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерно- 
стей функционирования, создания и применения информационных систем, преимущественно 
автоматизированных. 

В учебном плане школы на изучение информатики и ИКТ выделяется по 34 
часа в каждом классе из расчета 1 час в неделю. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 
знать и понимать: 
- объяснять различные подходы к определению понятия «информация»; 
- различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; знать 

единицы измерения информации; 
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 
процессы; 

- использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 
- назначение и функции операционных систем; 
уметь: 
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
- распознавать информационные процессы в различных системах; 
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 



- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
- автоматизации коммуникационной деятельности; 
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 



Аннотация 

к рабочей программе по истории  
 
 

Программа по истории составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования на базовом уровне. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 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. 

Программа содействует реализации единой концепции исторического образования, 

сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории. Программа 

выполняет две основные функции: 

- информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

- организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического 

планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Цели: 

Изучение истории на ступени среднего 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, этно-национальных 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. 

Место предмета в базисном учебном плане Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 136 часа для обязательного 



изучения учебного предмета «История» на ступени среднего общего образования на базовом 

уровне, в том числе: в 10 классе 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в 11 классе – 68 

часов из расчета 2 часа в неделю. В соответствии с базисным учебным планом «История» 

входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступени среднего общего 

образования. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического 

образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно- 

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов. Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

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

информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 

информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

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

коммуникативной ситуации. 

Обучающиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). С учетом специфики целей и содержания предвузовской 

подготовки существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в 

том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития 

культуры личности. 

Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать 

свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, 

конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, 

свою гражданскую позицию. 



Требования к уровню подготовки выпускников. 
 
«Знать и понимать»: 

 
- Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

- Периодизацию всемирной и отечественной истории; 
 
- Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 
- Историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 
- Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе. 

 
«Уметь»: 

 
- Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 
- Критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- Анализировать историческую информацию, представленную в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
 

- Различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- Представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков 

исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации; соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; осознания себя представителем исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 



Аннотация 
к рабочей программе по химии (базовый уровень) 

 
Рабочая программа по химии разработана на основе: требований Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (утвержден приказом №1089 

Минобрнауки России от 05.03.2004г.); примерной программы среднего общего образования 

по химии (базовый уровень). 

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. 

В соответствие с федеральным базисным учебным планом на изучение химии на базовом 

уровне в 10- 11 классах отводится 68 часов (1 час в неделю). 

Программа по химии для 10-11 класса является логическим продолжением курса для 

основной школы, поэтому она разработана с опорой на курс химии 8-9 класса. Результатом 

этого является то, что некоторые, преимущественно теоретические, темы курса химии 

рассматриваются снова, но на более высоком, расширенном уровне. Это делается с целью 

формирования единой целостной химической картины мира. 

Курс делится на две части, соответственно годам обучения: органическую (10 класс) и 

общую химии (11 класс). В 10 классе после повторения важнейших понятий рассматривается 

строение и классификация органических соединений, теоретическую основу которой 

составляет современная теория химического строения с некоторыми элементами электронной 

теории. Логическим продолжением идеи о взаимосвязи «состава- строения - свойств» веществ 

является тема «Химические реакции в органической химии», которая знакомит учащихся с 

классификацией реакций в органической химии и дает представление о некоторых механизмах 



их протекания.Органические соединения рассматриваются в порядке усложнения их строения 

и свойств, т.е. от наиболее простых углеводородов до наиболее сложных – биополимеров. 

Такое построение курса позволяет усилить дедуктивный подход к изучению органической 

химии. 

Курс общей химии 11 класса ставит своей задачей интеграцию знаний учащихся по 

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. Такое построение курса 

позволяет в полной мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и 

синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. Значительное место в 

содержании курса отводится химическому эксперименту, что позволяет формировать у 

учащихся специальные предметные умения работать с химическими веществами, выполнять 

простые химические опыты, учит школьников безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами в быту и на производстве. Практические работы служат не только 

средством закрепления знаний и умений, но также и средством контроля качества их 

сформированности. 



Аннотация 

к рабочей программе по литературе  
 
 

Рабочая программа по литературе разработана на основе Примерной программы 

общего образования по литературе, авторской программы под редакцией В.Я. 

Коровиной. Программа соответствует государственному образовательному 

стандарту общего образования. Предусмотрено изучение художественной литературы на 

историко-литературной основе, монографическое изучение творчества русской классики 

Рабочая программа предмета «Литература» соответствует базовому курсу (в 10-11 

классах по три часа в неделю, всего 210 часов). На изучении предмета согласно рабочей 

программе отводится в 10 классе три часа в неделю (105 часов за учебный год), в 11 

классе три часа в неделю (105 часов за учебный год). 

УМК позволяет реализовать цели литературного образования, сформировать ведущие 

компетенции литературного образования, обеспечивает уровень подготовки учащихся в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. Рабочая программа структурирована 

следующим образом: Литература первой половины XIX века Литература второй 

половины XIX века. Литература первой половины XX века Литература второй половины 

XX века Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в 

связи с русской литературой. Теоретико-литературные понятия предложены в программе, 

как и в образовательном стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях 

включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в 

процессе изучения конкретных литературных произведений. 

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. Изучение литературы на базовом уровне 

сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об 

историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне 

осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 



Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

- культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

- образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

- поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета. 

Рабочая программа среднего общего образования сохраняет преемственность с 

рабочей программой для основной школы, опирается на традицию изучения 

художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний 

читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности 

школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные 

способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

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. Различные виды пересказа. Заучивание наизусть стихотворных 

текстов. Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные 

средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. Участие в дискуссии, 

утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Учебно-методический комплекс под редакцией В.Я.Коровиной не нарушает 

преемственности, имеет завершенную линию и соответствует целям и задачам 

обновленного содержания литературного образования в условиях перехода на новый 

образовательный стандарт. Рабочая программа предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Литература» на этапе среднего общего образования являются: поиск и выделение 

значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение 

характерных причинно-следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; способность устно и 

письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; осознанное 

беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование 

различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); владение 

монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; составление 

плана, тезисов, конспекта; подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; использование для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; самостоятельная 

организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 



Аннотация 

к рабочей программе по математике  

(профильный уровень) 

Изучение математики на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универ- 

сальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

• овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного вооб- 

ражения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для обще- 

ственного прогресса. 

В ходе изучения математики в 10-11 классе (профильный уровень) обучающиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

— проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 

различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

- решения широкого класса задач из различных разделов курса; поисковой и творческой деятель- 

ности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоятель- 

ного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; 

использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и 

результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

- построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных за- 

дач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей ра- 

боты, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

- самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Учебный план школы предусматривает изучение математики в объеме 6 учебных часов в 

неделю в 10 и 11 классах. Содержание разбито на два блока «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия». 



Для изучения блока «Геометрия» в 10 – 11 классах отводится по 2 часа в неделю, для 

изучения блока «Алгебра и начала анализа» - по 4 часа в неделю. Изучение математики осу- 

ществляется параллельным прохождением курсов «Алгебры и начала анализа» и «Геометрии». 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик дол- 

жен знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и разви- 

тия математической науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппа- 

рата для решения практических задач и внутренних задач математики; • значение идей, методов 

и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов 

и ситуаций; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в раз- 

личных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, соци- 

ально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиома- 

тической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; • вероят- 

ностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вы- 

числительных устройств; 

• находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, лога- 

рифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радика- 

лы, логарифмы и тригонометрические функции. 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графи- 

ческие представления; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисле- 

ния производных и первообразных, используя справочные материалы; 



• исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

• вычислять площадь криволинейной трапеции; 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррацио- 

нальные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств 

функций, производной; 

• вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объек- 

ты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и стереометрические задачи на нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для 

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет; 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, лога- 

рифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства; 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интер- 

претации графиков; 

• построение и исследование простейших математических моделей; 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наиболь- 

шие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера. 



Аннотация 
к рабочей программе по обществознанию 

 
«Обществознание» — учебный предмет, фундаментом которого являются научные 

знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, 

научном аппарате комплекса общественных наук. Такая комплексная научная база учебного 

предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной 

жизни — обусловливают интегративный характер обществознания. «Обществознание» 

акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

Цель изучения обществознания : 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно – нравственной, политической и 

правовой культуре, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

Задачи изучения обществознания: 

воспитать гражданскую ответственность, правовое самосознание, толерантность, 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

освоить систему знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе его сферах, правовом регулировании общественных отношений необходимых для 

взаимодействия с социальной средой 

овладеть 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; 

сформировать опыт применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Обществознание»: 

Цели и задачи изучения обществознания в школе формулируются в виде совокупности 

приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся 

как в учебном процессе, так и в социальном контексте. Главная цель изучения 

обществознания в современной школе — образование, развитие и воспитание личности 



школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего знания в учебной и социальной деятельности. 

Изучение обществознания в старшей школе призвано создать условия для полноценного 

выполнения выпускником типичных социальных ролей, общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах. Формирует опыт нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей, реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей, сознательного неприятия 

антиобщественного поведения. 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в 

российской системе образования. Курс обществознания призван сформировать у 

обучающихся ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, необходимости поддержания гражданского мира и согласия. Воспитание 

уважения к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Характеристика организации учебного процесса: 

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. 

 
Рабочая программа курса обществознания в 10-11 классах 



(профильный уровень). 
 

Составлена по программе, разработанной группой авторов под руководством академика 

РАС, доктора педагогических наук, профессора Л. Н. Боголюбова и составлена на основе 
Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего образования 
(профильный уровень). 

Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования отводит 204 
часа для изучения на профильном уровне учебного предмета «Обществознание». В том 
числе в 10 и 11 классах по 102 часа, из расчета 3 часа в неделю. 

Челями курса являются: 

- развитие личности в период ранней юности, её духовной культуры, социального 
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 
информацию и уверенно ориентироваться в её потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 
положенным в основу Конституции РФ; 

- освоение системы   знаний,   составляющих   основы   философии,   социологии, 
ПОЛИТОЛОГИИ, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 
средой и успешного получения последующего профессионального образования и 
самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 
систематизации 
полученных данных; 

- освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных 

СОЦИАЛЬНЫХ ]ЭОЛЯХ 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений (включая отношения между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий), познавательной, коммуникативной, семейно- 
бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается 

формирование у обучающихся 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 развёрнуто 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 необ ходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

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

- отделение основной информации от второстепенной. 

- 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.) 

- 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: владение приемами исследовательской деятельности. 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

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

- 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, полемики. 



Аннотация 
к рабочим программам по ОБЖ  

 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни и основу медицинских знаний; 

- обобщение знаний о чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их воз- 

никновении; 

- приобретение учащимися теоретических и практических навыков; 

- психологическая подготовка для обеспечения успешных действий при возникновении чрезвы- 

чайных ситуаций природного характера; 

- развитие качества личности, необходимых для ведения здорового образа жизни. 

Изучение данного курса направлено на решение следующих задач: 

- повышение уровня знаний и навыков в обеспечении безопасности жизнедеятельности при воз- 

никновении опасных и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- формирование уверенности в успешном преодолении трудностей и веры в успех при столк- 

новении с опасными и неадекватными ситуациями; 

- продолжать повышение уровня знаний по безопасности дорожного движения, а также форми- 

рования навыков и умений оказания первой помощи при ранениях и травмах. 

- знакомство с ВС РФ, историей создания, видами и родами войск, ролью и местом ВС РФ в си- 

стеме национальной безопасности страны. 

- формирование основных понятий организация воинского учёта, обязательная подготовка 

граждан к военной службе, организация медицинского освидетельствования граждан при по- 

становке на воинский учёт. 

Учебный план школы предусматривает обязательное изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10 - 11 классах по 1 часу в неделю в каждый год обучения. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса. 

В результате изучения ОБЖ на базовом уровне выпускник 11 класса должен: 

знать и понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятель- 

ности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характер- 

ные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граж- 

дан; 



- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять самоопределение по отношению 

к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для службы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной 

помощи. 



Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку  

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности ребенка 

путем включения его в различные виды деятельности. С этих позиций обучение русскому 

языку в школе рассматривается не просто как процесс овладения определенной суммой 

знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как процесс 

речевого, речемыслительного, духовного развития школьника; поэтому в последние годы 

задачи обучения русскому языку определяются с позиций компетентности подхода. При этом 

под компетенцией понимается сумма знаний, умений и личностных качеств, которые 

позволяют человеку совершать различные действия, в том числе и речевые. Период обучения 

в 5-11 классах охватывает практически все этапы становления языковой личности. Задачей 

обучения в 10-11 классах является развитие и совершенствование способностей учащихся к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации. На базовом уровне обучения 

предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, 

нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений 

моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. 

Программа рассчитана в 10-х классах на 34 часа, в 11 классах на 34 часа. 
 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основой культуры устной и письменной речи); информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию, умение работать с текстом); 

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и осуществлять ее). 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать и понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского народа; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- основные единицы языка, их признаки; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного литературного языка, нормы речевого поведения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; аудирование и чтение: 

использовать основные виды чтения; 



- извлекать необходимую информацию из различных источников; 

- говорение и письмо: создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения; 
 

- использовать основные, а также приобретенные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста. 

В данном планировании предусмотрена работа по формированию у обучающихся 

орфографической зоркости и пунктуационной грамотности, поэтому на уроках проводится 

попутное повторение орфографических тем, разъясняются типы ошибок, причины их 

возникновения. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Основные разделы дисциплины. 
 

1. Лексика. Фразеология. Лексикография. 
 

2. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 
 

3. Морфемика и словообразование. 
 

4. Морфология и орфография. 
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