
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
РУССКИЙ ЯЗЫК (ФГОС ООО) 

10 - 11 класс  
 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего (полного) общего образования. 

Цели изучения учебного предмета: 
Изучение русского языка на уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений 

и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии к получению высшего 
гуманитарного образования; 

• углубление знаний о лингвистике как науке; русском языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи 
основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка нормах 
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты с учетом их различных 
интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям, оценивать языковые явления и факты 
с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм 

и речевые нарушения; 
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике в том числе в профессионально ориентированной 

сфере общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 
Для достижения обозначенных целей предполагается решить следующие задачи обучения: 
• углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
• овладение основными нормами русского литературного языка и нормами русского речевого этикета, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи; 
• совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться лингвистическими 

справочниками и словарями; 
• совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи, умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, основными способами информационной переработки текста; 
• освоение коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенций. 
Формы организации учебного процесса: традиционный урок, урок-семинар, урок-практикум, урок-лекция и др. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ЛИТЕРАТУРА 

10-11 класс  
 

Цель изучения учебного предмета. 
Главная цель образования в школе – развитие высоконравственной, гармоничной, физически развитой и духовно здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению. 
 

Программа по литературе исходит из того, что доминирующим на каждом уроке должен стать процесс духовно-нравственного 
воспитания учащихся. Под “духовно-нравственным воспитанием” понимается процесс содействия духовно-нравственному 
становлению человека, формированию у него: 

 
2. нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма), 

 
3. нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости), 

 
4. нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к 

преодолению жизненных испытаний), 
 

5. нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления духовной рассудительности, послушания, 
доброй воли). 

3.Структура учебного предмета. 
Предлагаемая рабочая программа построена на актуальных в настоящее время компетентностном, личностно 

ориентированном, деятельностном подходах обучения. 
Компетентностный подход к созданию тематического планирования обеспечи-вает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. 

Способность учащихся понимать причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для осмысленного 
восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных 
занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к 
ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и 
общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и 
гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 
сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 
анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироватьсяимире, где объем информации растет в 
геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к 
новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 
нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 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. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
(10-11 класс. Базовый уровень) 

 
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) образования и программы курса обучения английскому языку 
«Радужный английский” для 10 -11 классов. Авторы: Афанасьева, Михеева . Количество часов: всего—204  

Цели и задачи курса  
Основной целью является «развитие личности школьника, способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации на 

изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в овладении им». Именно эта цель обучения предопределяет те методические 
принципы, на которых построен УМК.  

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной); 
 

• речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырех 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 английским языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 
знания; 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению английского языка, 
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию английского языка в других областях знаний; способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью на родном и английском языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их 
будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 
 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у школьников в 10-11 классах на базовом 
уровне изучения английского языка 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. К завершению обучения в старшей школе на 
базовом уровне планируется достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню (В1) подготовки 
по английскому языку.  

Специфика завершающего этапа обучения английскому языку 10-11 классах состоит в том, что на данном этапе осуществляется 
систематизация, и обобщение языкового материала, усвоенного на предыдущих этапах, расширение продуктивной и рецептивной лексики, 
дальнейшее совершенствование рецептивных лексических и грамматических навыков в процессе обильного чтения и аудирования 
аутентичных текстов, развитие умений рассуждения, аргументации по поводу прочитанного или прослушанного, обмена мнениями по 
широкому кругу обсуждаемых вопросов в пределах тем и ситуаций общения, предусмотренных в УМК, умений делать презентации, 
обобщающие результаты проектной деятельности, выступать с обобщениями, небольшими докладами на уроках и на школьных 
конференциях. Происходит дальнейшее развитие умений письменной речи, которая выступает на данном этапе как важнейшая цель 
обучения. Письменные задания направлены на овладение основными типами речи: описанием, повествованием, рассуждением в виде 
сообщений, докладов, эссе, личного письма. 

 
 

Аннотация к рабочим программам учебного предмета 
 «История» 10 - 11 класс 

Программа предназначена для преподавания в 10- 11 классах (на базовом уровне/ и уровне углубленного изучения предмета). 
Рабочая программа рассчитана на реализацию концентрического подхода к школьному историческому образованию. 

Содержание курса при углубленном изучении предмета обеспечивает преемственность по отношению к основной школе 
путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряд у с этим, вводятся ряд новых, более 
сложных проблем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей 
профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 

Особенностью курса истории, изучаемого на базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач 
профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на 
более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 
системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую 
обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым базовый уровень можно рассматривать как инвариантный 
компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными 
воспитательными задачами учебного процесса. 

При реализации программы используется спектр форм и методов раскрытия содержания, а именно:  
•Школьная лекция. 
•Семинарские занятия с использованием документов учебника и привлеченных допол-нительных материалов из хрестоматий и 
других источников.  
•Уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных как внутри и после текста параграфа, так и из заданий, 

ориентированных на вторую и третью часть Единого государст-венного экзамена.  
•Самостоятельные работы школьников с учебником, задания, направленные на группо-вую форму.  
•Написание сочинений-эссе. 
•Уроки-презентации, творческие лаборатории, уроки-проекты и др.  
•Экскурсии 
Формы организации учебного процесса 
− классно-урочная; 



− индивидуальная; 
− групповая; 
− индивидуально-групповая; 
− фронтальная;  

− практикумы; 
− проектно-исследовательская; 
− представление учебного проекта; 
− аналитическая работа с историческими документами; 
− экскурсии. 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей:  
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 
установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 
взаимодействия в истории;  

развитие способностей 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 комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации 
исторической информации как основы решения исследовательских задач;  

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления  
и точки зрения их исторической обусловленности, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 
современности. 
и Программа способствует решению следующих задач: 
дать комплексные знания об истоках, развитии, специфике отдельных периодов истории и цивилизации;  
показать историю «с человеческим лицом», глубже раскрыть её гуманитарные аспекты; расширить представления учащихся о характере 
современной исторической науки,  
неоднозначности исторических знаний; 
помочь становлению гуманитарной культуры учащихся, способствовать выработку у них 
толерантности. 
Связь с другими предметами:  

При изучении материала рабочей программы прослеживаются четкие межпредметные связи со следующими учебными 
предметами: география, экономика, право, литература, обществознание, мировая художественная культура. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО КУРСА 
«ЭКОНОМИКА И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

10-11 КЛАСС (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

Рабочая программа ориентирована на изучение учебного курса на базовом уровне  
Содержание среднего общего образования на базовом уровне по данному курсу 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, в новых 
связях, в ином ракурсе на более высоком теоретическом уровне, понимание которых необходимо современному человеку; расширяется 
круг изучаемых понятий, что позволяет полнее и глубже раскрыть проблематику человека и общества; 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 
регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 
ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 
среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 
анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 
гражданского общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 
гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Методологической основой деятельности является системно-деятельностный подход, который обеспечивает: формирование 
готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 
здоровья обучающихся. Помимо этого, достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета 
предполагает использование разнообразных средств и методов обучения: 

− использование разнообразных педагогических технологий; 
− технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 
− технологии проектной деятельности учащихся; 
− метод исследования; 
− ИКТ – технологии; 



− проблемное обучение; 
− технология дискуссий; 
− технологии групповой работы и др. 

 
Общая характеристика учебного курса 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по данному курсу 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. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
БИОЛОГИЯ 

(10-11 класс) 
 

Представленная рабочая программа полностью соответствует авторской программе среднего(полного) общего образования по 
биологии  
 

Рабочая программа по биологии построена на основе: 
- фундаментального ядра содержания общего образования; 
- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте; 
- примерной программы основного общего образования по биологии как инвариантной (обязательной) части учебного курса; 
- программы развития и формирования универсальных учебных действий; 
- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 
Программа углубленного курса включает в себя полностью программу общеобразовательной школы для 10-11 классов. В ней 

сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе. 
 

Целями изучения биологии в основной школе являются: 
 

Цель: изучить теоретические и прикладные основы общей биологии. 
 

Задачи: освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и принципов, лежащих в основе 
современной научной картины мира; о строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 
биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

В ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами биологических наук (цитологии, генетики, 
селекции, биотехнологии, экологии); методами самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, 
эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических 
обобщений в биологической науке; 

В овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 
биологической терминологией и символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и 
экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 
здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и обеспечения 
безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; характеризовать 
современные научные открытия в области биологии; 

В развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе: знакомства с выдающимися 
открытиями и современными исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического 
исследования; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и 
процессов; 

В воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и самоценности жизни как основы общечеловеческих 
нравственных ценностей и рационального природопользования; 

В приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение правил поведения в природе, сохранения 
равновесия в экосистемах, охраны видов, экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер профилактики 
заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе 
использования биологических знаний и умений в повседневной жизни. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ФИЗИКА 
(10-11 класс) 

 
Данная рабочая программа разработана на основании «Программы среднего (полного) общего образования. Физика. 10-11 классы.  

Особенностями изложения содержания курса являются: 
• единство и взаимосвязь всех разделов курса физики; 
• отсутствие деления физики на классическую и современную; 
• доказательность изложения материала, базирующаяся на простых математических методах и качественных оценках; 
• максимальное использование корректных физических моделей и аналогий; 
• обсуждение границ применимости всех изучаемых закономерностей; 
• использование и возможная интерпретация современных научных данных; 
• рассмотрение принципа действия современных технических устройств; 
• общекультурный аспект физического знания, реализация идеи межпредметных связей. 

Система заданий, приведенных в учебниках, направлена на формирование: 
• готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации; 
• способности критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



• умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 

• умения применять знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

Как в содержании учебного материала, так и в методическом аппарате учебников реализуется направленность на формирование у 
учащихся предметных, метапредметных и личностных результатов, универсальных учебных действий и ключевых компетенций. В 
учебниках приведены темы проектов, исследовательские задания, задания, направленные на формирование информационных умений 
учащихся, в том числе при работе с электронными ресурсами и интернет-ресурсами. 

Существенное внимание в курсе уделяется вопросам методологии физики и гносеологии (овладению универсальными способами 
деятельности на примерах выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработке теоретических моделей процессов или явлений). 

Цели изучения физики: 
• формирование у обучающихся: 
-умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; 
-умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 
-целостного представления о мире и роли физики в создании современной естественнонаучной картины мира; 
-умения объяснять поведение объектов и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого физические знания; 
• приобретение обучающимися: 
-опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 
-ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, — 

навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 
сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных физических законах и о способах 
их использования в практической жизни 

Результаты освоения курса: 
Личностными результатами обучения физике в средней (полной) школе являются: 

• в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение 
к труду, целеустремленность; 

• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметнымирезультатами обучения физике в средней (полной) школе являются: 
• использование  умений  и  навыков  различных  видов  познавательной  деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование и т. д.) для изучения различных сторон 
окружающей действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 
• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; использование 

различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы представления информации 
от целей коммуникации и адресата. 
Предметными результатами обучения физике являются: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание 
физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение   основополагающими   физическими   понятиями,   закономерностями, 
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  в  физике: наблюдение, описание, измерение 
эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений повседневной жизни; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(10-11 класс) 
Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов общеобразовательной школы 

представляет собой единый целенаправленный процесс воспитания и обучения учащихся в области безопасности жизнедеятельности в 
целях повышения уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 
Настоящая программа разработана в соответствии с положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ, а также нормативно-правовых актов Российской Федерации в области безопасности и образования, в том числе: 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. 
• Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025г. 
• Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации 

• Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020г. 
• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с  учётом  учебного школьного плана 

обучения школьников в области безопасности жизнедеятельности» и авторской программы («Программы общеобразовательных 
учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 классы» под общей редакцией А.Т.Смирнова Москва. «Просвещение» 2011 г»). 
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования. 

Рабочая программа предназначена также для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, которым 
рекомендовано обучение по индивидуальному учебному плану на дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», 



«О гражданской обороне», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О безопасности дорожного движения» и «Основы 
законодательства РФ об охране здоровья граждан», Концепции национальной безопасности РФ. 

Цели и задачи курса: 
Содержание образования по ОБЖ в 10-11 классах устанавливает следующие задачи: 
- формирование учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фактора риска в деятельности человека и 

общества; 
- выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и 

адекватно противодействовать им: 
- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а так же развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решение и действовать безопасно с 
учетом своих возможностей. 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение следующих целей: 
-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 обязанностях граждан по защите государства; 

-воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и к 
государственной символике страны; патриотизма и долга по защите Отечества; 

-развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной 
службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

-овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 
в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшим. 

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

В 10-11 КЛАССАХ  
Рабочая программа по «Физической культуре» предназначена для учащихся 10-11классов составлена на основе программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Рабочая программа по учебному курсу «Физическая 
культура» для 10-11 классов разработана на основе примерной программы «Физическая культура 10-11 классы»  

Рабочая программа предназначена также для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
которым рекомендовано обучение по индивидуальному учебному плану на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий.  

Цели и задачи данной программы:  
Целью образования в области физической культуры в средней школе является формирование у школьников 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 рамках  реализации  этой  цели  и  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта примерная программа для учащихся средней (полной) 
школы ориентируется на выработку у них следующих умений:  

- умение использовать разнообразные виды физкультурно-оздоровительной деятельности и массового спорта в 
формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и досуга;  
- владение основами технологий современных оздоровительных систем физического воспитания, использование их в целях 
укрепления и длительного сохранения здоровья, предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 
деятельностью, и раннего старения;  
- владение основными способами самонаблюдения за показателями своего здоровья, умственной и физической 
работоспособности, физического развития и физической подготовленности;  
- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 
производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  
- владение техническими приемами и двигательными действиями из школьных базовых видов спорта; активное 
применение их в игровой и соревновательной деятельности.  
Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены:  
 - на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать физические упражнения, гигиенические 

процедуры и условия внешней среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам; 
- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений 

применять их в различных по сложности условиях; 
 - на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  
 - на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 
спортивной тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 
- на углубленное представление об основных видах спорта;  
 - на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время; 
- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию развития психических процессов и 

обучению психической саморегуляции.  

Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы были решены следующие задачи:  

1. Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 
организма;  

2. Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 
общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта;  

3. Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании 
здорового образа жизни;  

4. Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 
самостоятельной организации занятий физическими упражнениями;  

5. Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 
учебной и соревновательной деятельности.  

6. Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа 
жизни, активного отдыха и досуга;  

7. Владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

8.Владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 
работоспособности, физического развития и физических качеств;  
9.Владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  



10.Владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта; активное применение их в игровой 
и соревновательной деятельности.  

11.Содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать физические упражнения, 
гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам;  

12.Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование 
умений применять их в различных по сложности условиях;  

13.Закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием, любимым 
видом спорта в свободное время; 

14. Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей.  
Формы организации образовательного процесса, формы текущего контроля знаний, умений, навыков:  

Используемые формы и способы проверки и оценки результатов деятельности  в соответствии с Положением о текущем контроле 
учащихся в данном образовательном учреждении/:  
При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку по предмету «Физическая 

культура». Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения 
двигательных действий и уровня физической подготовленности.  

По основам знаний. Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение 
учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями.  

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, 
используя примеры из практики, своего опыта. Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 
незначительные ошибки. 



Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в 
материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте.  

 целью проверки знаний используются различные методы. Метод опроса применяется в устной и письменной форме 
в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный метод 
после значительных физических нагрузок. Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с 
вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет 
осуществлять опрос фронтально. Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной 
деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного 
комплекса и т.п. По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). Оценка «5» — двигательное действие 
выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. Оценка «4» — двигательное действие 
выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. Оценка «3» — двигательное 
действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 
напряженному выполнению. Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы 
наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и 
что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что учитель будет вести 
наблюдение за определенными видами двигательных действий. Вызов как метод оценки используется для выявления достижений 
отдельных учащихся в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного выполнения двигательного 
действия. Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и навыками, качества выполнения 
домашних заданий. Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний оценивает качество 
освоения техники соответствующих двигательных действий. Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, 
когда одновременно оценивается большая группа или класс в целом. По уровню физической подготовленности. Оценивая 
уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание реальные сдвиги учащихся в показателях физической 
подготовленности за определенный период времени.  

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, полученных учащимся за все 
составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в 
показателях физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение осуществлять собственно 
двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.  

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на общих 
основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья.  

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению ими разделом «Основы знаний», 
умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия. 

 


