
  
 

 
  

Аннотация к рабочим программам основной образовательной 

программы среднего общего образования 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»  

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования ведется 

на углубленном уровне, что обеспечивает готовность к получению высшего образования, 

поэтому приоритетным в данном курсе является формирование и совершенствование 

лингвистической компетенции обучающихся. 

Изучение предмета «Русский язык» решает следующие задачи: 

воспитывать гражданина и патриота; 

формировать у учащихся представление о русском языке как духовной, нравственной и 

 

 

культурной ценности народа; 

способствовать осознанию учащимися национального своеобразия русского языка, 

овладению культурой межнационального общения; 

развивать и совершенствовать способность обучающихся к речевому взаимодействию 

 

 

и социальной адаптации, информационные умения и навыки, навыки самоорганизации и 

саморазвития, готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 обеспечить освоение учащимися знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении, языковой норме и ее разновидностей, нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

 формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 способствовать применению полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышать уровень речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Изучения русского языка на уровне среднего общего образования 2 часа в неделю на 
базовом уровне и 3 часа в неделю на углубленном уровне. 

Изучение предмета «Литература» на уровне среднего общего образования ведется 

на базовом уровне с добавлением часов на расширение содержания в универсальном 

профиле 1, что предполагает развитие познавательных интересов и литературно- 

творческих способностей, образного мышления, эмоционально-оценочной сферы. Курс с 

расширенным содержанием представляет собой хронологический систематический курс на 

историко-литературной основе, который дает возможность учащимся продолжить 

образование в гуманитарной области. В центре внимания учащихся оказывается не только 

конкретный художественный текст, но и художественный мир писателя, литературный 

процесс. Акцент в программе делается на изучение художественного текста с 

использованием знаний по истории и теории литературы, с опорой на литературную 

критику. В программе профильного уровня значительно расширен круг писателей, что 

позволит учащимся делать обобщения на литературном материале, сопоставлять 

художественные произведения разных эпох 

Изучение предмета «Литература» решает следующие задачи: 

 воспитывать духовно развитую личность, готовую к самопознанию и 

самосовершенствованию, способную к созидательной деятельности в современном мире; 
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 формировать гуманистическое мировоззрение, национальное самосознание, 

гражданскую позицию, чувство патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развивать представления о специфике литературы в ряду других искусств; 

 формировать культуру читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса, образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; - развивать устную и 

письменную речь обучающихся; 

 формировать навыки освоения текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретических 

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

 совершенствовать умения анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 Изучение литературы на уровне среднего общего образования в объеме 3 часа в 
неделю 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» решает следующие задачи: 

воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа 

 

 приобщение к литературному наследию своего народа 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса 

 формирование аналитических умений в отношении текстов разных функционально- 

смысловых типов и жанров. 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» строится на основе проблемно- 

тематического принципа построения курса, который дает возможность учащимся 

продолжить образование в гуманитарной области. В центре внимания обучающихся 

оказывается не только конкретный художественный текст, но и формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа. 

Акцент в программе делается на изучение художественного текста с использованием 

знаний по истории и теории литературы, с опорой на литературную критику. Курс ведется 

в объеме 35 часов в 10 классе. 

Дополнительная литература: 

Сухих И.Н. Литература: учебник для 10 класса: среднее (полное) общее образование 

(базовый уровень): в 2 ч. – 8-е изд. – М.: Издательский центр «Академия». – 2018. 
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Литература для учителя: 

Литература в схемах и таблицах / Е. А. Титаренко, Е. Ф. Хадыго. – М.: Эксмо, 2015. 

Хрестоматия «Литература России. Южный Урал. 10-11 классы (сост. Крохалева Т.Н., 

 

 

Соловьева Т.В., Стрелец Л.И.) Челябинск: «Взгляд» 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» 

Английский язык входит в предметную область «Иностранные языки». Учебный 

предмет «Английский язык» характеризуется следующими особенностями: 

 межпредметностью: содержанием речи на английском языке могут быть сведения из 

разных областей знаний: литературы, истории, географии, математики и др.; 

комплексностью: с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми  

средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой – умениями в 

четырех видах речевой деятельности; 

 полифункциональностью: английский язык может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний и их применения в различных областях жизни. 

Учебный предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными 

предметами закладывает основы филологического образования учащихся, расширяет их 

лингвистический кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. 

1 . Цели изучения английского языка в старшей школе 

Обучение английскому языку в старшей школе должно преследовать комплексную 

реализацию практической, воспитательной, развивающей и общеобразовательной целей. 

Важно подчеркнуть, что воспитательная, развивающая и общеобразовательная цели 

достигаются в процессе практического овладения английским языком. 

Следует особо подчеркнуть, что обучение английскому языку в старшей школе 

должно осуществляться в русле процессов преемственности и непрерывности образования. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений 

позволяет учащимся 10-11 классов использовать английский язык при изучении других 

школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их областях 

знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их профессиональную 

ориентацию). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского 

языка с другими школьными предметами. На уровне среднего общего образования 

коммуникативная компетенция развивается в соответствии с изучаемыми темами в 

пределах социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения. 

Обогащаются социокультурные и межпредметные знания и умения учащихся. Вместе с тем 

продолжается развитие универсальных учебных действий за счет расширения учебных 

задач и ситуаций. Старшеклассники учатся компенсировать недостаток знаний и умений в 

английском языке, используя в процессе общения как вербальные, так и невербальные 

приемы. При обучении старшеклассников английскому языку продолжается работа по 

расширению спектра общеучебных и специальных учебных умений, таких как умений 

пользоваться двуязычными и толковыми словарями, справочными материалами, 

мобильными гаджетами, электронными средствами связи. В период обучения в старшей 

школе обращается внимание на развитие информационных умений у учащихся, а именно 

умения работать с текстовой информацией различного характера, критически отбирать, 

воспринимать информацию из разных источников, анализировать и обобщать ее, 

использовать в собственных высказываниях. На данном этапе обучения акцентируется 

внимание учащихся на важности взаимопонимания и доверия к представителям различных 

социальных групп, религиозных и национальных культур и использования английского 

языка как универсального средства межличностного и межкультурного общения, 

развивается потребность пользоваться английским языком, в том числе и как одним из 

способов самореализации и социальной адаптации. 



  
 

 
  

На данном этапе продолжается накопление учащимися лингвистических знаний, 

позволяющих им не только умело пользоваться английским языком, но и развивать 

системное языковое мышление и языковую культуру; знаний о культуре, реалиях и 

традициях англоязычных стран, представлений о достижениях культуры своего и других 

народов мира. 

2 . Цели и задачи курса 

Важной целью данного этапа остаётся формирование надпредметных ключевых 

компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития творческого 

потенциала. Это должно дать возможность учащимся старшей школы достичь 

общеевропейского порогового продвинутого уровня (В-2) владения иноязычной 

коммуникативной компетенцией. Данный уровень позволит обучающимся средней школы 

использовать английский язык для продолжения образования и для дальнейшего 

самообразования. 

2 .1. Практическая цель обучения старшеклассников английскому языку как языку 

международного общения включает себя дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности следующих ее составляющих: 

речевая компетенция развитие совершенствование сформированных 

в 

 – и 

коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме) для достижения учащимися уровня, выше общеевропейского порогового 

(В-1) уровня владения английским языком; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с изучаемыми темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – приобщение к культуре и реалиям англоязычных стран 

в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения; увеличение объема знаний 

о социокультурной специфике англоязычных стран, совершенствование умений строить 

свое речевое 

специфическое в культуре родной страны и англоязычных стран; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

и неречевое поведение, формирование умений выделять общее и 

 

 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 

с использованием новых информационных технологий. 

2 .2. Воспитательная цель подразумевает развитие личности учащихся посредством 

реализации воспитательного потенциала английского языка, а именно: 

формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладение им как  

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности личности учащихся как 

составляющих гражданской идентичности их личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более 

глубокое осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского 

языка; формирование осознания старшеклассниками необходимости вести здоровый образ 

жизни путем информирования их об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 



  
 

 
  

2 .3. Общеобразовательная цель предполагает использование изучаемого языка для 

повышения общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний и стране изучаемого 

языка и – посредством языка – об окружающем мире в целом. 

2 .4. Развивающая цель проявляется в развитии языковых способностей учащихся, 

культуры речевого поведения, общеучебных умений, интереса к изучению языка, свойств 

личности (положительные эмоции, волевые качества, память, внимание, мышление и др.) 

Обучение английскому языку должно способствовать личностному самоопределению 

старшеклассников в отношении их будущей профессии и их социальной адаптации. 

 

Учебный предмет «Английский язык» изучается в 10-11 классах в объеме 3 часа в 
неделю. 

Название учебника, ФИО авторов и издательство: Английский язык: учебник для 10 
класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень / Ю.А. Комарова, И.В. 
Ларионова, Р. Араванис, Дж. Вассилакис. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник»: 
Макмиллан, 2014 

Оценочные материалы:  

1) Методическое пособие: книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. 
Ларионовой, Р. Араванис, Дж. Вассилакис «Английский язык». 10 класс / Ю.А. Комарова, 
И.В. Ларионова, Р. Араванис. – М.: ООО «Русское слово – учебник». Макмиллан, 2013;  

2) Использованы материалы из репозитория МРООП ООО. 

 

Название учебника, ФИО авторов и издательство: Английский язык: учебник для 11 
класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень / Ю.А. Комарова, И.В. 
Ларионова, Р. Араванис, Дж. Вассилакис. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник»: 
Макмиллан, 2015 

Оценочные материалы: 1) Методическое пособие: книга для учителя к учебнику 
Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Р. Араванис, Дж. Вассилакис «Английский язык». 10 
класс / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис. – М.: ООО «Русское слово – учебник». 
Макмиллан, 2013 

Изучение курса «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук. 

Интегративность предмета позволяет представить знания о человеке и обществе не 

односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 

Основными задачами реализации курса являются: 

 формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 

 

овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» 



  
 

 
  

 овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

 формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне. Но для 

универсального профиля 2 добавлено 2 часа на расширение содержания, что является 

ответом на запрос обучающихся и их родителей (законных представителей), способствует 

эффективной подготовки выпускников к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. При изучении 

предмета с расширенным содержанием изучение теоретического материала регулярно 

чередуется с занятиями-практикумами, частью которых является разбор алгоритмов и 

вариантов решения заданий каждой части контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. 

Учебно-методический комплекс: 

 Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Боголюбов Л. Н., 

Лазебникова А. Ю., Матвеев А. И. и др. / под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А., М.: 

Просвещение, 2019. 

 Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений Боголюбов Л. Н., 

Городецкая Н. И., Лазебникова А. Ю. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой., – 

М.: Просвещение, 2020. 

 Обществознание. Школьный словарь. 10-11 классы /Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., 

Басик Н. Ю. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Аверьянова Ю. И., – М.: Просвещение, 2019. 

 

 

 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

 

 

 

 

https://fipi.ru/ - Открытый банк заданий ЕГЭ 

https://ege.sdamgia.ru/ - Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

https://infourok.ru/videouroki - бесплатные видеоуроки по программе 

https://resh.edu.ru/ - полный школьный курс уроков 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История» 

Изучение курса «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук. 

Интегративность предмета позволяет представить знания о человеке и обществе не 

односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 

Изучение предмета «История» нацелено на решение следующих задач: 

воспитывать у обучающихся чувства гражданственности, национальной идентичности; 

развивать мировоззренческие убеждения обучающихся на основе осмысления ими 

 

 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развивать способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды 

мировоззренческими системами; 

и принципы с исторически возникшими 

 обеспечить освоение обучающимися систематизированных знаний об истории 

человечества; 

формировать целостное представление о месте и роли России во всемирном 

историческом процессе; 

способствовать овладению умениями 

комплексного анализа исторической информации; 

 

 и навыками поиска, систематизации и 



  
 

 
  

 формировать историческое мышление – способность рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, умение сопоставлять различные версии 

и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Учебный предмет «История» преподается на уровне среднего общего образования 

на базовом уровне. 

Учебно-методический комплекс: 

 История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс. Авторы: Сороко-Цюпа О. С., 

Сороко-Цюпа А. О.; под ред. Искендерова А. А. Издательство: Просвещение 

История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 частях. Авторы:  

Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М. Ю; под ред. А. В. Торкунова. Издательство: 

Просвещение. 

 

 

 

 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

 

 

 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 

школе» 

 

 

 

https://fipi.ru/ - Открытый банк заданий ЕГЭ 

https://ege.sdamgia.ru/ - Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

https://infourok.ru/videouroki - бесплатные видеоуроки по программе 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

Изучение предмета «Математика» нацелено на решение следующих задач: 

формировать представления о математике как универсальном языке науки, средстве  

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развивать логическое мышление, пространственное воображение, алгоритмическую 

культуру, критичность мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 обеспечить овладение учащимися математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 воспитывать средствами математики культуру личности; 

 формировать понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Цель освоения программы базового уровня - обеспечение возможности использования 
математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного 
продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 
использованием математики. 
Предмет «Математика» в 10-11 классах является интегрированным и состоит из двух 

обязательных разделов «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». 

Предмет «Математика» изучается на базовом уровне, что предполагает овладение 

учащимися системой знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком на 
изучение математики за счет вариативной части отводится 5 часов в неделю. 
Всего 350 часов за 2 года обучения. 

 

 



  
 

 
  

В программе увеличено количество часов на изучение тем, традиционно 

вызывающих затруднения у обучающихся. В 10-11 классах: «Логарифмическая функция», 

Тригонометрическая функция», «Тригонометрические уравнения», «Элементы теории « 

вероятностей», «Производная». 

Внесение данных изменений позволяет охватить весь изучаемый материал по 

программе, повысить уровень обученности учащихся по предмету, а также более 

эффективно осуществить подготовку к ЕГЭ. 

Учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию рабочей программы: 

Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы: учебник для образовательных  

организаций: базовый и углубленный уровни/[Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин и др.] - М.: 

Просвещение, 2019 

 Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 10 класс: учеб. пособие для общеобразовательных организаций: базовый 

и углубленный уровни /[Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин и др.] - М.: Просвещение, 2019 

 Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 11 класс: учеб. пособие для общеобразовательных организаций: базовый 

и углубленный уровни /[Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин и др.] - М.: Просвещение, 2019 

 Геометрия, 10-11: учебник для образовательных учреждений/[Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – М.: Просвещение, 2019 

Геометрия. Рабочая тетрадь. 10 класс: базовый и углубленный уровни /[В.Ф. Бутузов, 

Ю.А. Глазков, И.И. Юдина] – М.: Просвещение, 2019. 

Геометрия. Рабочая тетрадь. 11 класс: базовый и углубленный уровни /[В.Ф. Бутузов, 

Ю.А. Глазков, И.И. Юдина] – М.: Просвещение, 2019. 

 

 

 

 

 

 

URL: https://ege.sdamgia.ru/ 

URL: https://resh.edu.ru/ 

URL: https://www.yaklass.ru/ 

URL: http://alexlarin.net/ 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физика» 

Изучение предмета «Физика» нацелено на решение следующих задач: 

обеспечить освоение учащимися 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 знания природы; 

 способствовать овладению школьниками 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; 

 развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности 

учащихся в процессе приобретения ими знаний по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитывать убежденность в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

формировать понимание необходимости сотрудничества в процессе совместного  

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 

проблем естественно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 



 
  

 
 

  

 уметь использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Предмет «Физика» изучается на базовом уровне. 

Программа по физике для 10-11 класса составлена в соответствии на основе учебно- 

методического комплекса по физике (базовый уровень) Мякишева Г. Я., Буховцева Б. Б., 

Сотского Н. Н. (под редакцией Парфентьевой Н. А.) для 10-11х классов 

общеобразовательных учреждений, автор- составитель А.В. Шаталина /Рабочие 

программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс» 10-11 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни 

/ А.В. Шаталина.- М.: Просвещение, 2018. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Астрономия» 

Изучение предмета «Астрономия» нацелено на решение следующих задач: 

обеспечить освоение учащимися знаний о небесной механике, различных видах 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций; 

 

 формировать 

содержащуюся 

у 

в 

обучающихся умение самостоятельно оценивать информацию, 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

самостоятельно оценивать влияния на организм человека и другие организмы космических 

явлений. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе на базовом уровне, 1 час в неделю. 

Аннотация к рабочей программе элективного курса «Химия» 

Курс химии вносит большой вклад в достижение главных целей среднего общего 

образования, которое призвано обеспечить: 

 формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное нравственное  и 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Изучение химии в средней школе позволит обучающимся: 

формировать умение видеть и понимать ценность образования, значимость химического 

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

формировать умение различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть 

 

 

их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формировать целостное представление о мире и роли химии в создании современной 

естественнонаучной картины мира; 

умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, 

социальной, культурной, технической среды, - используя для этого химические знания; 

приобрести опыт разнообразной деятельности, ключевые навыки, имеющие 

 

 

универсальное значение для различных видов деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. 

Ценностные ориентации курса направлены на воспитание у обучающихся: 

 правильного использования химической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 



  
 

 
  

 способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

В рабочей программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

«Вещество», «Химическая реакция», «Применение веществ», «Язык химии». 

Данная программа реализована в учебниках: Габриелян О.С. Химия. 10 класс. 

Базовый уровень: учебник / О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2020; Габриелян О.С. Химия. 11 

класс. Базовый уровень: учебник / О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2020. 

Представленный курс выполняет интегрирующую функцию – позволяет на основе 

химии объединить естественнонаучные знания и знания гуманитарных дисциплин 

школьного курса. 

Аннотация к рабочей программе элективного курса  «Биология» 

Изучение предмета «Биология» нацелено на решение следующих задач: 

 обеспечить освоение учащимися знаний о биологических системах (клетка, организм, 

вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях биологической науке; роли биологической науки в в 

формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного 

познания; 

 способствовать овладению учащимися умениями обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; 

 уметь проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

школьников в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

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

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

воспитывать убежденность в возможности познания живой природы; необходимости 

и 

 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 уметь использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Предмет «Биология» изучается на базовом уровне, 1 час в неделю. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

Учебный предмет «Физическая культура» является одним из видов культуры 

человека и общества, в основании которого лежит двигательная (физкультурная) 

деятельность. Данная деятельность характеризуется целенаправленным развитием и 

совершенствованием духовных и природных сил человека и выступает как условие и 

результат формирования физической культуры личности. 

Занятия физической культурой призваны сформировать у обучающихся устойчивые 

мотивы и потребность в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 

процессе освоения учебного материала у обучающихся формируется целостное 

представление о физической культуре как социальном явлении, единстве биологического, 

психического и социального в человеке, законах и закономерностях развития и 

совершенствования его психосоматической природы. 



  
 

 
  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается на уровне среднего общего 

образования на базовом уровне. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» решает 

следующие задачи: 

 обеспечить освоение учащимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитывать ценностное отношение к человеческой жизни и здоровью; чувство 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

 развивать черты личности, необходимые для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; 

воспитывать бдительность по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении здорового образа жизни; 

способствовать овладению умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

 

 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается на уровне 

среднего общего образования на базовом уровне. 

Аннотация к рабочей программе курса по выбору «Мировая художественная 

культура» 

Основная цель курса – формирование представлений о художественной культуре как 

части духовной культуры, приобщение школьников к общечеловеческим и национальным 

ценностям в различных областях художественной культуры освоения художественного 

опыта прошлого и настоящего, воспитание художественного вкуса учащихся, повышение 

уровня их художественного развития. 

Курс «Мировая художественная культура» ставит своей задачей выявить 

историческую логику развития художественного мышления через знакомство с 

выдающимися достижениями культуры, раскрыть его закономерности, показать основные 

этапы и периоды становления систем художественно-образного видения мира в разные 

эпохи у различных народов Земли. 

Задачи реализации данного курса: 

актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

 

 

процессе развития человечества; 

углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 

 

 

 

 

воспитание художественного вкуса; 

формирование умений и навыков художественного самообразования; 

приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности. 

Учебный предмет «МХК» преподается на уровне среднего общего образования на 

базовом уровне. 

Учебные пособия и дополнительная литература: 

Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. М.: Владос, 2009 Авторская 

программа для 10-11 классов (базовый уровень) 

 



  
  

 Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура, часть 1-2. 10кл. М.: Гуманитарный 

издательский центр Владос, 2012. 

Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура, часть 1-2. 11кл. М.: Гуманитарный 

издательский центр Владос, 2012 

Энциклопедия для детей том 7. «Искусство» ч.1-3; -М.: Мир энциклопедий Аванта+, 

Астрель, 2009 

 

 

 Большая иллюстрированная энциклопедия истории искусств, М.:Махаон, 2010 

 «50 художников. Шедевры русской живописи». Сборник журналов / De Agostini, 2010 

коллекция журналов «Художественная галерея» De Agostini, 2004 – 2008 

 

 

 

http://artclassic.edu.ru/ - коллекция мхк российского общеобразовательного портала 

https://arzamas.academy/ - проект, посвященный истории культуры. 

https://artsandculture.google.com/ - виртуальные Музеи мира. Информация о музеях, 

новости и статьи 

Изучение курса нацелено на решение следующих задач: 

обеспечить освоение учащимися системы географических знаний о целостном, 

 – многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах, глобальных 

проблем человечества 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

способствовать овладению умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания анализа природных, социально-экономических 

геоэкологических процессов и явлений; 

развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

и путях их решения, методах изучения географического 

 

и и 

 

учащихся посредством ознакомления их с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитывать чувство патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

научить обучающихся использовать в практической деятельности и повседневной  

жизни разнообразные географические методы, знания и умения, а также географическую 

информацию. 

 

Аннотация к рабочей программе элективного курса «Химия» 

 

Рабочая программа элективного курса «Химия» для 10 – 11 классов составлена на 

основе ФГОС среднего общего образования, примерной основной образовательной 

программы  среднего общего образования (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и учебника 

по химии О.С. Габриеляна. 

Изучение химии в рамках курса ориентировано на обеспечение общеобразовательной 

и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные 

в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава 

и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство 

неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых 

лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение курса «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Курсивом в рабочей программе курса выделены элементы содержания, относящиеся к 

результатам, которым обучающиеся «получат возможность научиться». Рабочая программа 

учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую деятельность.  

В программе содержится примерный перечень практических работ. 



  
  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и общих компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета химия в старшей школе на базовом уровне являются:  

Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, интерактивная 

Методы обучения:  

- По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

- По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный; 

- По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный. 

Технологии обучения: модульно-компетентностный подход, проектный подход, 

личностно-ориентированный. 

Рабочая программа элективного курса составлена из расчета часов, указанных в 

базисном плане (курс рассчитан на 1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе). 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 70 часов: 

- в 10 классе отводится 35 часов из расчета: 1 час в неделю. 

- в 11 классе отводится 35 часов из расчета: 1 час в неделю. 

Формы контроля: устные опросы, проверочные работы, тестовый контроль, 

тематический диктант, практические и контрольные работы. 
 

Аннотация к рабочей программе курса по выбору «Практическая информатика» 
 
 
 
Аннотация к рабочей программе курса по выбору «Практическая 

информатика» 

Изучение 

курса «Практическая информатика» нацелено на решение следующих 

задач: 

формировать представления о информатике, как универсальной науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах информатики; 

развивать логическое мышление, пространственное воображение, алгоритмическую 

 

 

культуру, критичность мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 обеспечить овладение учащимися информационно-коммуникационными знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественно- 

научных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной подготовки; 

 воспитывать средствами информатики культуру личности; 

 формировать понимание значимости информатики для научно-технического прогресса, 

отношение к информатике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития информатики, эволюцией информационных идей. 

Программа курса позволяет охватить весь изучаемый материал на базовом уровне, 

овладеть системой знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, повысить уровень 

обученности учащихся, а также более эффективно осуществить подготовку к ЕГЭ. 

Учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию рабочей программы: 

 Информатика 10. Базовый уровень: учебник: базовый уровень/[ Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова и др.] - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

Информатика 11. Базовый уровень: учебник: базовый уровень /[Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова и др.] - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

Информатика. 10 класс: самостоятельные контрольные работы. Сборник 

 

 и 

самостоятельных и контрольных работ для 10 класса: базовый уровень/[Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова и др.] - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

 Информатика. 11 класс: самостоятельные и контрольные работы. Сборник 

самостоятельных и контрольных работ для 10 класса: базовый уровень/[Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова и др.] - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 



  
 

 
  

 Информатика 10-11. Компьютерный практикум: базовый уровень/[Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова и др.] - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

Информатика 10-11. Методическое пособие: базовый уровень /[Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова и др.] - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

URL: https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php 

URL: https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php 

URL: https://ege.sdamgia.ru/ 

URL: https://resh.edu.ru/ 

URL: https://www.yaklass.ru/ 

URL: http://alexlarin.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе факультативного курса «Экологическая 
химия» 

Программа элективного курса «Экологическая химия» учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей, является общеразвивающей программой 

естественнонаучной направленности для детей 15-17 лет. Программа направлена на:  

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии;   

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся;  

Программа позволяет откорректировать школьный курс химии, восполнить пробелы, 

связанные с недостатком времени на уроках, повысить мотивацию к изучению предмета. 

Основные методы: проведение химических опытов, чтение химической научно – 

популярной литературы, выполнение проверочных и экспериментальных работ. 

Основные формы: лекции, беседы, практикумы, викторины. 

Цель – формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к миру веществ 

и химических превращений, приобретение необходимых практических умений и навыков 

обращения с веществами  в лаборатории и в быту. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

− формирование у учащихся навыков безопасного и грамотного обращения с 

веществами; 

− формирование практических умений и навыков разработки и выполнения 

химического эксперимента; решения задач. 

− продолжить развитие познавательной активности, самостоятельности, 

настойчивости в достижении целина примере химического материала осуществлять 

развитие  учебной мотивации  школьников на выбор профессии. 

Развивающие: развивать внимание, память, логическое мышление и 

сообразительность. 

Воспитательные: вызвать  интерес к  изучаемому предмету, заставить задуматься о 

будущей профессии. 

Формы контроля 

• классные и домашние работы 

• проверочные работы; 

• зачеты; защита авторских задач. 

1. «Химия. 10 класс»: О. С. Габриелян;  - М.: Дрофа. – 2013 год. О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов, Е.Е. Остроумова. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях, 10 класс. – М.: 

Дрофа, 2015 год; 

2. О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова Химия 10 класс: Контрольные и проверочные 

работы к учебнику. – М.: Дрофа, 2015 год; 

3. О. С. Габриелян, А. В. Яшукова «Рабочая тетрадь к учебнику  О. С. Габриеляна и др. «Химия 

10 класс» (базовый уровень);  М.: Дрофа 2012 год; 

 
 



  
 

 
  

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования изучение курса 

« 

 

Проектные технологии жизненного самоопределения» обеспечивает: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способность инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

 к 

 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора интерпретации необходимой информации, структурирования и 

 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Курс изучается в 10 классе, является обязательным для посещения всеми 

обучающимися. Итогом обучения является разработка и защита индивидуального проекта. 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе курса по выбору «Слово. Образ. Смысл» 
 
 
Программа курса «Филологический анализ текста» предназначена для учащихся 10-11 классов, 
которые ориентированы на углублённое изучение предмета «Литература» и 
перед которыми в дальнейшем стоит задача выбора профессии, связанной с гуманитарной 

сферой. 
Данный курс способствует: 

расширению круга чтения старшеклассников, в том числе за счёт включения в 

программу произведений писателей, чьё творчество связано с Уралом и внесло 

значительный вклад в отечественную литературу; 

совершенствованию навыков работы с художественным текстом, полученных в базовом 

курсе литературы; 

более глубокому пониманию художественного произведения; 

развитию аналитических умений и творческих качеств личности; 

формированию гармоничной, духовной личности, развитию эмоционального 
интеллекта, нравственных качеств личности на основе приобщения к чтению. 

Цель курса: развитие умений и навыков филологического анализа литературного 

произведения, формирование устойчивого интереса к чтению и мотивации к углублённому 

изучению литературы. 
Задачи курса: 

расширение круга теоретико-литературных понятий, углубление и обогащение 
понимания литературоведческих терминов с целью овладения современными подходами к 

анализу произведения как на известном школьникам материале, так и на неизвестном; 

формирование навыка целостного анализа текста; 

– развитие творческих способностей учащихся; 

– построение индивидуальных образовательных траекторий. 

 

 

 

 

 

– удовлетворение познавательных интересов отдельных школьников. 

 

Аннотация к рабочей программе курса по выбору «Проектные технологии 

жизненного самоопределения» 



 
  

 
 

  

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Разговор о 

важном» 

 
Курс «Разговор о важном» включен в план внеурочной деятельности в 

соответствии с письмами Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об 
организации занятий «Разговоры о важном», от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О 
направлении методических рекомендаций»  

Цикл занятий организуется просветительских классных часов 
патриотической, нравственной в рамках еженедельных информационно 
экологической и направленности (1 час в неделю, 34 часа в учебном году в 
каждом классе), которые проводятся по понедельникам первым уроком. 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных 
ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, 
историческое просвещение, нравственность, экология. 
Основные задачи: 

 воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание на основе национальных ценностей; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

изучению и сохранению истории и культуры родного края, России; 

– развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 
качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 
По итогам каждого занятия формулируются вопросы и задания для 
обсуждения дома с родителями. 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Право» 
 

К основным содержательным линиям примерной образовательной 

программы курса «Право» для 10-11 классов общеобразовательной школы относятся 

следующие:  

 - роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий 

процесс в стране;  

 - гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в 

управлении государством, избирательная система в России;  

 - вопросы семейного и образовательного права; имущественные и 

неимущественные права личности и способы их защиты; правовые основы 

предпринимательской деятельности; основы трудового права и права социального 

обеспечения;  

 - основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;  

 - особенности конституционного судопроизводства; международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени.  

 Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления 

простых документов, понимания юридических текстов, получения и использования 

необходимой информации, квалифицированной юридической помощи и т.п.  

 Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания 

на базовом уровне является образовательная среда, обеспечивающая участие 

обучающихся в выработке и реализации правил и норм, регулирующих отношения в 

конкретной школе.  

Изучение предмета «Право» в 10-11 классах направлено на решение 

следующих задач:  

 - развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 

общества, имеющего гарантированные законом права и свободы;  

  
 



  
 

 

  
 

 
 

 

 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку;  

, возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации 

гражданской позиции;  

- овладение умениями необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности, содействия 

поддержанию правопорядка в обществе, решения практических задач в правовой сфере, а 

также учебных задач в образовательном процессе;  

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом.  

На изучение предмета на базовом уровне в 10 классе отводится 1 час в неделю, итого 

35 часов в год.  На изучение предмета в 11 классе отводится 1 час в неделю, итого 35 часов в 

год. На изучение предмета на углубленном уровне отводится 2 часа в неделю, всего 70 часов 

в год. 

  
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика» 

 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы базового курса 

информатики, разработанной авторами учебников Семакиным И.Г., Залоговой Л.А., 

Русаковым С.В., Шестаковой Л.В., содержание которой согласовано с содержанием 

Примерной программы среднего общего образования по информатике, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ.  

Цели и задачи курса 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 

информатики в основной школе, предусматривает изучение тем образовательного стандарта 

среднего общего образования, распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает 

последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Информатика» с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, определяет 

количество практических работ, необходимых для формирования информационно - 

коммуникационной компетентности учащихся. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего 

образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Изучение информатики и информационных технологий в средней школе направлено 

на достижение следующих задач: 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том 

числе при изучении других школьных дисциплин; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, 35 часов в год. 


