СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»
Рабочая программа учебного предмета «русский язык» для 10-11 класса составлена в
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по
русскому языку, на основе Программы по русскому языку для обучающихся 10 – 11 классов
(авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшина, М.А. Мищерина.М.: ВАКО, 2012) и учебника «Русский
язык. 10-11 классы. Базовый уровень, Русский язык. 10-11 классы в двух частях». Авторы: Н.Г.
.Гольцова, И.В. Шамшин,М.А. Мищерина (М.: Русское слово, 2015г.), рекомендованного к
использованию в образовательном процессе.
Русский язык как учебный предмет в старших классах по праву считается одним из
важнейших, так как является основой развития мышления, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся, основой самореализации личности, развития способностей к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной
деятельности. Русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, он влияет на
качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками.
Особенностью курса для 10-11 классов является его направленность на усвоение элементов
современной теории речевого общения, теории речевой деятельности, на формирование навыков
многоаспектного языкового анализа речевого высказывания, на отработку всех типов норм
современного русского литературного языка.
Основное внимание в старшей школе уделяется формированию системы коммуникативных
умений и навыков, которые дают возможность овладеть секретами эффективного общения.
Центральным разделом лингвистики становится культура речи, вооружающая основными
способами организации языковых средств и закономерностями их употребления.
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создаёт
условия и для реализации в процессе обучения надпредметной функции, которую русский язык
выполняет в системе школьного образования. В результате обучения старшеклассники получают
возможность совершенствовать и расширять круг общеучебных умений, навыков, способов
деятельности, которые базируются на речевой деятельности и предполагают развитие
речемыслительных способностей, обеспечивающих результативное общение.
Программой на изучение русского языка в 10 классе определено 35ч. в год (1 ч. в неделю)
– всего 35 учебных недель; в 11 классе – 34 ч. (1 ч. в неделю) – всего 34 учебных недели.

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Литература»
Рабочая программа учебного предмета «литература» для 10-11 класса составлена в
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по
литературе, на основе Программы по литературе для обучающихся 5 – 11 классов под редакцией
Ю.В. Лебедева: Просвещение, 2008 и учебника «Литература. 10 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. В 2 ч./ Лебедев Ю. В. М.: Просвещение,
2014», допущенного к использованию в образовательном процессе (10 кл.), и учебника для
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. В 2 ч./ под редакцией Журавлёва В.П. М.:
Просвещение, 2014» (11 кл.).
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с
высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная
литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью,
единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историкокультурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий
теории и истории литературы, формирования умен6ий оценивать и анализировать
художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского
литературного языка.

Цель изучения литературы в школе - приобщение учащихся к искусству слова, богатству
русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и
изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах
слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу
произведений.
Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины
проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой
основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным,
продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развить эмоциональное
восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного
произведения, развить потребности в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже –
вот что должно стать устремлением каждого ученика.
Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного
развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественноэстетические потребности детей, развить их литературный вкус и подготовить к самостоятельному
эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным
произведениям, которые давно и принародно признаны классическими с точки зрения их
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы.
Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить
учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими
художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические
идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего.
В 10-11 классах предусмотрено изучение художественной литературы на историколитературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской литературы.
Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне.
Примерная программа среднего (полного) общего образования по литературе следующим образом
определяет специфику изучения литературы на базовом уровне: «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».
Главной идеей программы является изучение литературы от фольклора к древнерусской
литературе, от неё к русской литературе 18, 19 и 20 веков. В программе соблюдена системная
направленность: от освоения различных жанров фольклора в средних классах к проблеме
«Фольклор и литература» в старших классах; от сказок, стихотворных и прозаических
произведений Пушкина в средних классах к изучению творчества поэта в целом; от знакомства с
отдельными сведениями по истории создания и восприятия его обществом до начальных
представлений об историзме литературы как искусства слова.
Задачи:
1.Учить воспринимать текст литературного произведения, анализировать его (отдельные
эпизоды).
2. Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений русской и
зарубежной литературы.
3.Характеризовать героя произведения, выделяя положительные и отрицательные черты
характера.
4.Выявлять характерные для произведений литературы 20 века темы, образы и приёмы
изображения человека.
5. Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение
6. Формулировать вопросы по тексту произведения
7. Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику идейное содержание.
8. Писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного жизненного и
читательского опыта.
Программой на изучение литературы в 10 классе определено 105ч. в год (3 ч. в неделю) –
всего 35 учебных недель; в 11 классе – 102 ч. (3 ч. в неделю) – всего 34 учебных недели.

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Иностранный язык»
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский) для 10-11 класса
составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего
образования по иностранному языку, на основе Примерной программы среднего (полного)
общего образования по иностранным языкам. Английский язык (базовый уровень) и УМК «Enjoy
English» для учащихся 2-11х классов общеобразовательных учреждений (авторы Биболетова М.З.,
Трубанева Н.Н.- Обнинск, Титул, 2013г.).
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования
их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как
общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с
другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения
сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством
передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной
картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования
школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом
проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию
основ филологического образования школьников.
Программа нацелена на
реализацию личностно-ориентированного, коммуникативнокогнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению иностранному языку
(в том числе английскому).
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного
языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.
В процессе обучения по курсу «Enjoy English» реализуются следующие цели и задачи:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности
её составляющих
- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной;
- речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме;
- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для 10-11 класса; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
- социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям стран,
говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся, соответствующих их психологическим

особенностям; развивается их способность и готовность использовать английский язык в реальном
общении; формируется умение представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях
межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным в
учебном курсе;
- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из
затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.;
- учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (через Интернет, с помощью
справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями,
интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться современными
информационными технологиями, опираясь на владение английским языком.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса
личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый
акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это
должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к
культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны,
умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.
Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных
умений у школьников на базовом уровне создает реальные предпосылки для учета
конкретных потребностей школьников в его использовании при изучении других школьных
предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах
человеческой деятельности (включая и их профессиональные ориентации и намерения). В связи с
этим возрастает важность межпредметных связей английского языка с другими школьными
предметами. Тематика уроков, текстов и обсуждаемых проблем соответствует возрасту и интересам
учащихся, отражает межпредметные связи (география, история, музыка, спорт и др.). Учебные
задания и учебный материал ориентированы на личность ученика, учитывают его интересы и
потребности, основывающиеся на опыте учащихся. Обучение на старшей ступени позволяет
школьникам выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к
интенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения
современного мира и социальной адаптации в нем.
Программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с
приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные
(толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в письменном и
аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных источников;
а также развитие специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для
достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие особенности
культуры англоязычных стран; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера,
в том числе с использованием интернет.
Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, письменные
контрольные работы, устный опрос, проекты, презентации, диктанты.
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) для 10-11 класса
составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего
образования по иностранному языку, на основе Программы по немецкому языку для 10-11х
классов (авторы: И. Л. Бим, Л. В. Садомова, М.А. Лытаева) и УМК под ред. Бим И.Л. – М.:
Просвещение, 2012 , рекомендованного к использованию в образовательном процессе.
Предмет «иностранный язык» входит в общеобразовательную область «Филология».
Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и
развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных
отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий)
требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их
филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как
общеобразовательной учебной дисциплины.

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности на
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать
свое речевое и неречевое поведение;
 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение
объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях;
 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое
в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.
 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению
учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование
качеств гражданина и патриота.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных
областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с
другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения
сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством
передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной
картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования
школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом
проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию
основ филологического образования школьников.
Программой на изучение иностранного языка в 10 классе определено 105ч. в год (3 ч.
в неделю) – всего 35 учебных недель; в 11 классе – 102 ч. (3 ч. в неделю) – всего 34 учебных
недели.
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Математика»
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 10-11 класса составлена в
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по
математике, на основе авторской программы по математике для 10-11 класса (авторы А. Г.
Мордкович и др./ под ред. Мордкович А.Г. ,издательство Мнемозина, 2012; линии Атанасяна
Л.А., автор - составитель Т. А. Салова, издательство « Учи тель», 2010г) с использованием

учебника Мордкович А.Г., Семенов П.В. Математика: Алгебра и начала математического анализа
(базовый уровень) (в двух частях), Мнемозина, 2014 и Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев
С.Б. и др. Математика: Геометрия (базовый и углубленный уровень), Просвещение, 2014.
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба,
познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается
как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих
умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения:
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры,
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а
также последующего обучения в высшей школе;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для
изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для
научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.
На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании
календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее
время компетентностный, личностно- ориентированный, деятельностные подходы, которые
определяют задачи обучения:
- приобретение математических знаний и умений;
- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;
- освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного
саморазвития, ценностно-ориентационной) и профессионально-трудового выбора.
Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры,
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а
также последующего обучения в высшей школе;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для
изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для
научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.
Программой на изучение математики в 10 классе определено 175 ч. в год (5 ч. в неделю) –
всего 35 учебных недель; в 11 классе – 170 ч. (5 ч. в неделю) – всего 34 учебных недели.

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Информатика и ИКТ»
Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для 10-11 класса составлена
в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по
информатике и ИКТ, на основе авторской программы по информатике и ИКТ для 10-11 классов
(автор Семакин И.Г. «Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11
классы /Составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 и учебника (УМК)
Семакина И.Г. и др. Информатика и ИКТ 10-11 класс, рекомендованного к использованию в
образовательном процессе.

Курс информатики в 10–11 классах рассчитан на продолжение изучения информатики
после освоения основ предмета в 7–9 классах. Систематизирующей основой содержания предмета
«Информатика», изучаемого на разных ступенях школьного образования, является единая
содержательная структура образовательной области, которая включает в себя следующие разделы:
1. Теоретические основы информатики.
2. Средства информатизации (технические и программные).
3. Информационные технологии.
4. Социальная информатика.
Опираясь на достигнутые в основной школе знания и умения, курс информатики для 10–11
классов развивает их по всем отмеченным выше четырем разделам образовательной области.
Повышению научного уровня содержания курса способствует более высокий уровень развития и
грамотности старшеклассников по сравнению с учениками основной школы.
Изучение информатики и ИКТ направлено на достижения следующих целей:
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формировании
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.
В основу курса информатики и ИКТ положены следующие идеи и задачи:
- систематизировать подходы к изучению предмета;
- сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением,
обработкой, интерпретацией и хранением информации;
- научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;
- показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;
- сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего образования.
Программой на изучение информатики и ИКТ в 10 классе определено 35 ч. в год (1 ч.
в неделю) – всего 35 учебных недель; в 11 классе – 34 ч. (1 ч. в неделю) – всего 34 учебных
недели.
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «История»
Рабочая программа учебного предмета «История» для 10-11 класса составлена в
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по
истории, на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории
(базовый уровень) и авторской программы по истории для 10-х классов (Н.В. Загладин.
Программа курса «Всеобщая история». – М.: Русское слово, 2008), с учетом УМК,
рекомендованных к использованию в образовательном процессе.
Учебно-методический комплекс состоит из следующих пособий:
1. Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в.: Учебник
для 10 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД
«Русское слово - РС», 2009.
2. Борисов Н. С. История России. С древнейших времен до конца XVII века. 10 класс: учеб. для
общеобразоват. Учреждений: базовый уровень/ Н. С. Борисов. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2011.
3. Левандовский А. А. История России XVIII – XIX веков. 10 класс: учеб. для общеобразоват.
Учреждений: базовый уровень / А. А. Левандовский. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011.
11 класс: на основе Примерной программы общего образования по истории (базовый
уровень) и авторской программы по истории для 11 классов (авторы А. А. Левандовский, Ю. А.

Щетинов – М.: Просвещение, 2009 и Н. В. Загладин Всемирная история: XX век – М.: «ТИД
Русское слово – РС», 2011) с учетом УМК по истории России для 11 класса, в который входят:
учебник А. А. Левандовского, Ю. А. Щетинова, С. В. Мироненко «История России. XX — начало
XXI века» и Н. В. Загладин Всемирная история: XX век: Учебник для 11 класса общеобразоват.
учрежд. – 5-е изд. – М.: «ТИД Русское слово – РС», 2009.
Историческое образование на уровне среднего 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. Тем самым,
историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка,
осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия
учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по
отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования
собственных действий в тех или иных ситуациях.
Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного)
общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительноисторическому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся.
Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными
типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися
собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и
всеобщей истории.
Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе
связан не с усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить
изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических
явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся.
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:
- 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;
- 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.
- освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе;
- овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, работы с
различными типами исторических источников, критического анализа исторической информации;
- развитие у учащихся исторического мышления - способности рассматривать события и явления
с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки
исторических событий и личностей, определять и аргументировано представлять собственное
отношение к дискуссионным проблемам истории;
- формирование историко-познавательной, информационно-коммуникативной и социальномировоззренческой компетенции обучающихся.
Программой на изучение истории в 10 классе определено 70 ч. в год (2 ч. в неделю) – всего
35 учебных недель; в 11 классе – 68 ч. (2 ч. в неделю) – всего 34 учебных недели.

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету
«Обществознание (включая экономику и право)»
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)»
для 10-11 класса составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного
стандарта общего образования по обществознанию, на основе Примерной программы среднего
общего образования по обществознанию (базовый уровень), с учетом авторской программы по
обществознанию (включая экономику и право) для 10-11-х классов (автор Л.Н. Боголюбов.
Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание, 10-11кл. (базовый уровень). –
М.: Просвещение, 2014), с учетом УМК под редакцией Боголюбова Л.Н., рекомендованного к
использованию в образовательном процессе.
Содержание курса представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты
изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование
общественных отношений. Изучение предмета «Обществознание» призвано содействовать
формированию у учащихся целостного представления о тенденциях и закономерностях развития
человеческого общества, становлению правосознания и гражданской позиции. Помимо знаний,
важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения,
совокупность моральных и гуманистических ценностей и т.д. Данная дисциплина призвана
помочь им ориентироваться в текущих событиях общественно-политической жизни.
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой
культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении
закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, толерантности,
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его
сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях
системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования;
• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства.
Программой на изучение обществознания (включая экономику и право) в 10 классе
определено 70 ч. в год (2 ч. в неделю) – всего 35 учебных недель; в 11 классе – 68 ч. (2 ч. в
неделю) – всего 34 учебных недели.

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «География»
Рабочая программа учебного предмета «География» для 10-11 класса составлена в
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по
географии, на основе Примерной программы для среднего общего образования по географии
(базовый уровень), программы по курсу «Экономическая и социальная география мира»
Домогацких Е.М, Алексеевский Н.И. и УМК Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. «География.
Экономическая и социальная география мира» – М.: Русское слово, 2012, в 2 частях,
рекомендованного к использованию в образовательном процессе (10 класс).
Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших классах средней школы
занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования и призван
сформировать у учащихся представление об окружающем мире, понимание основных тенденций
и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы,
населения и хозяйства земного шара.

Цели и задачи курса:
- 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, для подготовки к продолжению образования в выбранной
области;
- 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, социальноответственного отношения к окружающей среде в ходе повседневной трудовой и бытовой
деятельности;
- приобретение компетентности в сфере: элементарного метеорологического, геологического,
гидрологического, ландшафтного, 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.
Программой на изучение географии в 10 классе определено 35 ч. в год (1 ч. в неделю) –
всего 35 учебных недель; в 11 классе – 34 ч. (1 ч. в неделю) – всего 34 учебных недели.

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Физика»
Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 10-11 класса составлена в
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по
физике, на основе авторской программы по физике для 10-11 классов Г. Я. Мякишева и учебника
Физика: для 10-11 класса общеобразовательных учебных заведений/ Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев,
Н.Н Сотский, М., Просвещение, 2012, рекомендованного к использованию в образовательном
процессе.
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета
в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает
роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию
современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов
школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы
готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке
проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем,
что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при
изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и
физические методы изучения природы».
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что
она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные
знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической
географии, технологии, ОБЖ.
Особенностью предмета физики в учебном плане школы является тот факт, что овладение
основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым
практически каждому человеку в современной жизни.
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики,

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания
природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения
разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических
знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и
современных информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества
в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Цели и задачи курса – выработка компетенций:
общеобразовательных:
- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа,
определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто обосновывать суждения,
давать определения, приводить доказательства;
- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять
экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни.
предметно-ориентированных:
- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и
техники, превращение науки в непосредственную силу общества; осознавать взаимодействие
человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы;
- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе
самостоятельного приобретения физических знаний с использованием различных источников
информации, в том числе компьютерных;
- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества ,
понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др. ; овладевать
умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных физических явлений;
- применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и механизмов в
быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в повседневной жизни,
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Учебная программа по физике для основной общеобразовательной школы составлена на
основе обязательного минимума содержания физического образования.
В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения которого
следует добиваться, не загружая память учащихся множеством частных фактов. Некоторые
вопросы разделов учащиеся должны рассматривать самостоятельно. Некоторые материалы даются
в виде лекций. В основной материал 11 класса входят: учение об электромагнитном поле, явление
электромагнитной индукции, квантовые свойства света, квантовые постулаты Бора, закон
взаимосвязи массы и энергии. В основной материал также входят важнейшие следствия из законов
и теорий, их практическое применение
В обучении отражена роль в развитии физики и техники следующих ученых: Э.Х.Ленца,
Д.Максвелла, А.С.Попова, А.Эйнштейна, А.Г.Столетова, М.Планка, Э.Резерфорда, Н.Бора,
И.В.Курчатова.
На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование
принципа генерализации учебного материала – такого его отбора и такой методики преподавания,
при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий.
Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками
теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных работ и решении задач.

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде
случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению.
Программой на изучение физики в 10 классе определено 105 ч. в год (3 ч. в неделю) – всего
35 учебных недель; в 11 классе – 102 ч. (3 ч. в неделю) – всего 34 учебных недели.

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Химия»
Рабочая программа учебного предмета «Химия»
для 10-11 класса составлена в
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по
химии, на основе Программы по химии для 8-11 классов (Габриелян О.С., стереотип. ─ М.:
Дрофа, 2012) и учебника Габриелян О.С. и др. «Химия. 10-11 класс», М., Дрофа, 2014.
Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических
законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в развитии разнообразных
отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При этом основное
внимание уделяется сущности химических реакций и методам их осуществления, а также
способам защиты окружающей среды.
Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить ключевые
химические компетенции и понять роль химии среди других наук о природе, значение ее для
человечества.
Цели:
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших
химических понятий, 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 к 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.
Задачи:
1. формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций;
2. умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
4. умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства;
5. оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде;
6. выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических
требований.
Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит электронной
теории, периодическому закону и системе химических элементов как наиболее общим научным
основам химии. В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее
изученных теориях и законах химической науки, химических процессах и производствах.
Программой на изучение химии в 10 классе определено 70 ч. в год (2 ч. в неделю) – всего
35 учебных недель; в 11 классе – 68 ч. (2 ч. в неделю) – всего 34 учебных недели.

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Биология»
Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 10-11 класса составлена в
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по
химии, на основе авторской программы по биологии для 10,11 класса (авторы Д.В.Колесова,
Р.Д.Маш, И.Н.Беляева; под ред В.В.Пасечника. – М.: Дрофа, 2011 и учебника «Биология»_под ред.
Д. К. Беляева и Г. М. Дымшина,- М.: Просвещение, 2014, рекомендованного к использованию в
образовательном процессе.
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени
среднего общего образования:
Задачи:
-приобретение опыта самостоятельной деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению;
-реализация возможностей биологии в формировании научного мировоззрения учащихся, в
освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей учащихся;
-овладение системой биологических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной
жизни и для продолжения образования в средней школе;
- создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды
- развитие умения систематизировать информацию
-формирование ценностного отношения к миру живой природы.
Освоение знаний о биологических системах, о выдающихся открытиях, о роли
биологической науки. Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей. Развитие познавательных интересов и творческих
способностей учащихся.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью
целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей
и возрастными особенностями развития учащихся. В основе отбора лежит культурообразный
подход, лежащий в основе формирования современной естественнонаучной картины мира.
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую
программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной
программой. Нумерация
лабораторных и практических работ дана
в соответствии с
последовательностью уроков. Все лабораторные и практические работы являются этапом
комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя.
Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены
уроки-зачеты. Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний.
Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к
самообразованию, обладающей достаточными навыками к самостоятельному поиску, отбору,
анализу и использованию информации.
Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего
образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации.
Программой на изучение биологии в 10 классе определено 70 ч. в год (2 ч. в неделю) –
всего 35 учебных недель; в 11 классе – 68 ч. (2 ч. в неделю) – всего 34 учебных недели.

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Искусство (МХК)»
Рабочая программа учебного предмета «Искусство (МХК)» для 10-11 класса составлена в
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по
мировой художественной культуре, на основе Примерной программы среднего (полного) общего
образования по МХК (базовый уровень) с учетом авторской программы по МХК для 10-11 классов
(автор Г. И. Данилова – М.: Просвещение, 2010) с учетом учебника Данилова Г. И. Искусство:–
М.: «Дрофа»,2013, рекомендованного к использованию в образовательном процессе.
Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве,
полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного

общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории,
формирует целостное представление о мировой культуре, логике её развития в исторической
перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной
культуры развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие
собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более
качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и
мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет
учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания
собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей национальной и
культурной принадлежности.
Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с
мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются разные
исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах.
Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую
составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы
обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и
интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их
личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных
приёмов анализа произведений искусства. В связи с этим в программе приводится примерный
перечень возможных творческих заданий по соответствующим темам.
Изучение мировой художественной культуры на ступени основного общего образования на
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих
способностей;
 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей
мировой культуры;
 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и
зарубежной культуре;
 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные
особенности, высказывать о них собственное суждение;
 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного
формирования собственной культурной среды.
Дополнительная (углубленная) подготовка по предмету обеспечивается интеграцией с историей,
информатикой и ИКТ и другими предметами.
Программой на изучение МХК в 10 классе определено 35 ч. в год (1 ч. в неделю) – всего
35 учебных недель; в 11 классе – 34 ч. (1 ч. в неделю) – всего 34 учебных недели.

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура»
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»
для 10-11 класса
составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего
образования по физической культуре, на основе авторской программы по физической культуре
для 1-11 классов (авторы М.И. Васильева и др./ под редакцией В.И.Ляха, Л.Б.Кофмана,
Г.Б.Мейксона -Волгоград; Учитель 2014г.).
Предметом образования в области физической культуры является двигательная
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности
человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических,
психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности,
учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания
(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационнопроцессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент
деятельности).

Физкультурно-оздоровительная деятельность ориентирует образовательный процесс на
укрепление здоровья учащихся и воспитание бережного к нему отношении. Через свое предметное
содержание она нацеливается на формирование интересов и потребностей школьников в
регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческом использовании осваиваемого
учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной
физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. В разделе «Знания о физкультурнооздоровительной деятельности» содержатся сведения о роли занятий физической культурой в
предупреждении раннего старения организма человека, способах и средствах профилактики
профессиональных заболеваний, возникающих в процессе трудовой деятельности. Здесь же
приводятся знания об оздоровительных системах физического воспитания, средствах и формах
активного восстановления и повышения работоспособности человека. В разделе «Физическое
совершенствование с оздоровительной направленностью» представлено учебное содержание,
ориентированное на укрепление индивидуального здоровья учащихся, повышение
функциональных возможностей основных систем их организма. Данное содержание включает в
себя комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания,
учитывающих интересы учащихся в гармоничном развитии собственных физических
способностей, формировании индивидуального типа телосложения, культуры движений.
«Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» раскрывают способы самостоятельной
организации и проведения оздоровительных форм занятий физической культурой, приемы
наблюдения за показателями собственного здоровья и работоспособности, индивидуального
контроля и регулирования физических нагрузок на занятиях физическими упражнениями.
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся
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. В соответствии с этим, Примерная программа
своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих задач:
- развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма,
совершенствование технико-тактических действий в базовых видах спорта;
 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, развитие интереса к занятиям
физической культурой;
 освоение знаний о физической культуре; ее связи с физическим воспитанием и спортивной
подготовкой, роли в формировании здорового образа жизни и сохранении творческого долголетия;
 формирование
компетентности
в
физкультурно-оздоровительной
и
спортивнооздоровительной деятельности, творческого опыта в индивидуальных и коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Программой на изучение физической культуры в 10 классе определено 105 ч. в год (3 ч.
в неделю) – всего 35 учебных недель; в 11 классе – 102 ч. (3 ч. в неделю) – всего 34 учебных
недели.
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 1011 класса составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта
общего образования по ОБЖ, на основе авторской программы по ОБЖ для 5-11 классов
В.Н.Латчука (Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы / под общ. ред. В.Н.Латчука.
— М.: Дрофа, 2013) и учебника «Основы безопасности жизнедеятельности. 10,11 класс» / В.Н.
Латчук, В.В Марков, М., Дрофа, 2013, рекомендованного к использованию в образовательном
процессе.
В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных
законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О гражданской обороне», «О
борьбе с терроризмом», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе
военнослужащих», «Об альтернативной гражданской службе», «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан», а также Концепции национальной безопасности Российской Федерации.

Цели:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об основах
обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на
военную службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной
гражданской службы, об обязанностях граждан по защите государства;
- овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное
профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии;
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и
при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма;
потребности ведения здорового образа жизни;
- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к
героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите
Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной службы по
призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках.
Задачи:
1. освоение учащимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и здоровом образе
жизни, государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об
обязанностях граждан по защите государства;
2. воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и
стремления выполнить долг по защите Отечества;
3. развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма,
ведения здорового образа жизни;
4. обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, правильно
действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Программой на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе
определено 35 ч. в год (1 ч. в неделю) – всего 35 учебных недель; в 11 классе – 34 ч. (1 ч. в
неделю) – всего 34 учебных недели.

