10 класс
АННОТАЦИЯ
Рабочая программа составлена для изучения курса «Алгебра и начала
математического анализа» учащимися 10 класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа по математике для основной общеобразовательной составлена
в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования; авторской
программы, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром ««Программы
математика 5-11 классы» Москва « Вентана-Граф» 2017 года, на основе единой концепции
преподавания математики в средней школе .Рабочая программа конкретизирует
содержание предметных тем образовательного стандарта и даёт распределение учебных
часов по разделам курса.
Программа по математике направлена на реализацию системно-деятельностного
подхода к процессу обучения, который обеспечивает:
• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных,
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся;
• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию;
• формирование активной учебно-познавательной деятельности обучающихся;
• формирование позитивного отношения к познанию научной картины мира;
• осознанную организацию обучающимися своей деятельности, а также адекватное
её оценивание;
• построение развивающей образовательной среды обучения.
Изучение математики на третьей ступени обучения направлено на достижение
следующих целей:
• системное и осознанное усвоение курса математики;
• формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и
дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и
систематизацию, абстрагирование и аналогию;
• развитие интереса обучающихся к изучению математики;
• использование математических моделей для решения прикладных задач, задач из
смежных дисциплин;
• приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, проектной и
информационно-познавательной деятельности.
• развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное на
подготовку выпускников к осознанному выбору профессии.
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения курса «Геометрия» учащимися 10
класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа по геометрии 10 класса для основной общеобразовательной
школы составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования;
авторской программы, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром «
Программы математика 5-11 классы» Москва, « Вентана-Граф» 2019 года, на основе
единой концепции преподавания математики в средней школе .Рабочая программа
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и даёт
распределение учебных часов по разделам курса.
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования,
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства. При изучении курса
математики на базовом уровне продолжается и получает развитие содержательная линия:
«Геометрия».
Изучение геометрии в 10 классе направлено на достижение следующих целей:
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли,
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;
• формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
• развитие
логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в старшей и
высшей школах;
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом
уровне, для получения образования в областях, не требующих углублённой
математической подготовки;
• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно – технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики,
эволюцией математических идей.
На основании требований Федерального
Государственного образовательного
стандарта в содержании календарно – тематического планирования предполагается
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно
ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения
геометрии:
• изучение свойств геометрических фигур в пространстве, формирование
пространственных представлений;
• формирование умения применять полученные знания для решения практических
задач.
В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:
• построения и исследования математических моделей для описания и решения
прикладных задач, задач из смежных дисциплин;
• выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и
инструкций на математическом материале;
• выполнения расчетов практического характера;
• использования математических формул и самостоятельного составления формул на
основе обобщения частных случаев и эксперимента;
• самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;
• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов,
различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и
эмоционально убедительных суждений;
• самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников

учебного коллектива и мнением авторитетных источников.
Дополнительный недельный час, выделенный из вариативной части, может
быть использован:
-на решение дополнительных развивающих задач, а также для решения задач ЕГЭ;
-на развитие логического мышления, умения действовать в нестандартной ситуации;
-на широкое использование личностно-ориентированного обучения;
-для формирования навыков самостоятельной работы: умению читать
математический текст, умению задавать вопросы по тексту; составлять план к пункту;
-для формирования грамотной математической речи учащихся, умению правильно
объяснить свои действия и доказывать верность используемых шагов;
- для формирования графических навыков и развития пространственного
воображения учащихся.
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с
требованиями Закона РФ «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной
программы основного общего образования по английскому языку с учетом авторской
программы по английскому языку к УМК «Английский в фокусе» для 10 классов
(базовый уровень) (авторы О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс ), а
также в соответствии с европейскими стандартами в области изучения иностранных
языков, что является его отличительной особенностью. Рассчитан на 105 часов для
обязательного изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из
расчёта 3 учебных часа в неделю.
В данной рабочей программе учтены наиболее существенные положения программы
развития универсальных учебных действий на ступени среднего (полного) общего
образования и соблюдена преемственность с программой курса «Английский язык» для
учащихся основной школы.
Программа нацелена на реализацию интегративного подхода, являющегося
системной совокупностью личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного,
социокультурного и деятельностного подходов к обучению английскому языку.
Интегративной целью обучения английскому языку встаршей школе является
формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и
реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться
взаимопонимания с другими участниками общения, а также развитие и воспитание
школьников средствамиучебного предмета.
Представленная программа информирует о целях, содержании, общей стратегии
образования, воспитания и развития школьников средствами английского языка. Она
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт примерное
распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения
тем и языкового материала с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. Помимо сказанного программа
задаёт требования к уровню обученности учащихся в старшей школе, что позволяет ей
служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов.
Рабочая программа предусматривает реализацию образовательного процесса в
рамках классно-урочной системы, но обучение может быть частично реализовано в форме
дистанционного обучения в соответствии с режимом работы школы.

Аннотация
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 10 класса составлена на
основании следующих нормативно-правовых документов и материалов:
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования по русскому языку
- Программы курса «Русский язык». 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Н.Г.
Гольцова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017.
Рабочая программа рассчитана на 35 часов и реализуется в течение 35 учебных
недель (1 час в неделю) для обучающихся 10 «А»- социально- экономического профиля,
10 «Б» - инженерно- технологического профиля.
10 «В»- 3 часа в неделю и реализуется в течение 35 учебных недель для
обучающихся 10 «В» класса универсального профиля на углубленном уровне.
В соответствии с ФГОС СОО целями изучения предмета «Русский язык и
литература» являются:
• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами
русского языка и литературы;
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как
явлению культуры;
• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства;
приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и
мировой культуры; формирование нравственного сознания и поведения на основе
усвоения общечеловеческих
ценностей;
• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы;
свободно использовать словарный запас;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том
числе средству познания основ своей и других культур и уважительного отношения к ним;
• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое
использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых
норм;
•
сформированность
представлений
об
изобразительно-выразительных
возможностях русского языка, умение правильно и уместно их использовать в разных
условиях общения;
• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные
темы, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающегося;
• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений
(в том числе языкового анализа художественного текста);
• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанровородовой специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
• сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы;

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных
высказываниях.
Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших классах
заключается в том, чтобы учащиеся могли более полноценно и многоаспектно
использовать языковой анализ образцовых художественных текстов, изучаемых в школе.
Такая работа будет служить основой для обогащения речи учащихся, развития их
творческих способностей, эффективным способом приобщения учащихся к
нравственным, эстетическим, мировоззренческим ценностям литературы, что окажет
положительное влияние на формирование личности учащихся.
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ,
включающий пять разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного курса;
календарно-тематический план; требования к уровню подготовки учащихся; перечень
учебно-методического обеспечения.
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения литературы учащимися 10 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа предмета «Литература» обязательной предметной области
«Филология» для основного общего образования разработана в соответствии с
Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего
образования и с учетом примерной программы по предмету «Литература» (Чертов В. Ф.,
Ипполитова Н. А. и др. / Под.ред. Чертова В. Ф. Программы общеобразовательных
учреждений. Литература. 5-11 классы. Базовый и профильный
уровни.
М.:«Просвещение», 2018.).
Базовый учебник - Чертов В. Ф., Трубина Л. А., Антипова А. М. и др./ Под ред.
Чертова В. Ф. Литература. Базовый и углублённый уровни. 10 класс. В 2-х ч. - М.:
«Просвещение», 2019.
Цель программы - сформировать у учащихся устойчивый интерес и мотивацию не
только к чтению и непосредственному восприятию литературных произведений, но и к
постижению их художественной специфики на основе филологического анализа
(целостного или в заданном аспекте), а также к высказыванию собственных оценок и
суждений по поводу прочитанного, представлению интерпретации литературного
произведения. Одним из непременных условий успешного осуществления самых
разнообразных видов учебной деятельности является осознание учащимися осваиваемых
ими на уроках литературы знаний и умений как личностно и общественно значимых, так
и практически применимых в повседневной жизни.
Основная цель предлагаемого курса литературы — постижение учащимися
вершинных произведений отечественной и мировой литературы, т. е. их чтение и анализ,
основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на
принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью,
историзма; поэтапное, последовательное формирование у учащихся комплекса
читательских умений и навыков филологического анализа, учитывающего уровень
развития современного отечественного и зарубежного литературоведения, но при этом
соответствующего возрастным особенностям школьников и задачам средней
общеобразовательной школы.
Цели и задачи курса:
Цели, на достижение которых направлено изучение литературы в школе,
определены исходя из целей общего образования, сформулированных в Федеральном

государственном стандарте общего образования и конкретизированы в основной
образовательной программе основного общего образования школы:
- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистически
мировоззрением, национальным самосознанием и общегражданским сознанием, чувством
патриотизма;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых
для успешной социализации и самореализации личности;
- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи
искусства с жизнью историзма;
- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;
- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая интернет и др.);
- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
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. Девятилетняя школа
подготовила учеников к восприятию развития литературы как процесса, обусловленного
историческими, эстетическими и национальными причинами. Ученики накопили
значительный материал, который требует систематизации и нравственного, теоретико и историко - литературного осмысления. Возрастное развитие учеников, вступивших
в эпоху связей, осознания причин и следствий, позволяет обратиться к иным формам
постижения искусства слова и ведет к углублению представлений о процессе развития
литературы.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации отводится 105 часов, из расчёта 3 учебных часа в неделю, для
обязательного изучения литературы в 11 классе.
В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на
изучение курса литературы в 11 классе отведено 105 часов, из расчёта 3 учебных часа в
неделю (35 учебных недель).
Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ,
включающий пять разделов: пояснительную записку; структуру изучаемого курса;
календарно-тематический план; требования к уровню подготовки учащихся; перечень
учебно-методического обеспечения.
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
Учебная программа по информатике (базовый уровень) для 10–11 классов
разработана в соответствии с нормативными документами и методическими материалами:
- со Статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации» Закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ;

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897, зарегистрированный Минюстом России 1 февраля 2011 №19644,
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
декабря 2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего
образования»;
- с Примерной основной образовательной программой основного общего
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);
- с приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 г. №345 "Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования";
- с СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
- с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID – 19)»
от 30.06.2020 № 16;
- с письмом департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 18.08.2020 № 10-Исх-8464.
В учебной программе соблюдается преемственность с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования;
учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на
ступени среднего общего образования, учитываются межпредметные связи.
Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне
среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных
компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося
информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим
изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить:
сформированность представлений о роли информатики, информационных и
коммуникационных технологий в современном обществе;
сформированность основ логического и алгоритмического мышления;
сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой
ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;
сформированность представлений о влиянии информационных технологий на
жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического,
культурного,
юридического,
природного,
эргономического,
медицинского
и
физиологического контекстов информационных технологий;
принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание
ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных
систем, распространение информации.
создание
условий
для
развития
навыков
учебной,
проектной,
научноисследовательской и творческой деятельности, мотивации учащихся к
саморазвитию.
В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного
материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы
знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся

Планирование осуществляется по учебнику Л.Л. Босовой «Информатика. Базовый
уровень. 10 класс». На изучение информатики на базовом уровне в 10 классе отводится 70
часов, 2 учебных часа в неделю.
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
Рабочая программа по информатике (углубленный уровень) составлена в
соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании», Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования,
примерной программы основного общего образования по информатике с учетом
авторской программы по информатике и УМК «Информатика» для 10-11 классов,
углубленный уровень (авторы Поляков К.Ю., Еремин Е.А.). Программа рассчитана на 140
часов в 10 классе из расчѐта - 4 учебных часа в неделю. В данной рабочей программе
учтены наиболее существенные положения программы развития универсальных учебных
действий на ступени среднего (полного) общего образования и соблюдена
преемственность с программой курса «Информатика» для учащихся основной школы.
Программа нацелена на реализацию интегративного подхода, являющегося системной
совокупностью
личностно
ориентированного,
коммуникативно-когнитивного,
социокультурного и деятельностного подходов к изучению информатики. Главной
задачей изучения информатики на углубленном уровне в старшей школе является переход
на новый уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для
самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не
рассматривались. Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и
программирование», которая входит в перечень предметных результатов ФГОС.
Представленная программа информирует о целях, содержании, общей стратегии
образования, воспитания и развития школьников. Она конкретизирует содержание
предметных тем образовательного стандарта, даёт примерное распределение учебных
часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем с учётом логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и
внутрипредметных связей. Помимо сказанного, программа задаёт требования к уровню
обученности учащихся в старшей школе, что позволяет ей служить основой для сравнения
полученных в ходе контроля результатов.
Рабочая программа предусматривает реализацию образовательного процесса в
рамках классно-урочной системы, но обучение может быть частично реализовано в форме
дистанционного обучения в соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения курса «Физика» учащимися 10 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана
основе
примерной программы среднего
(полного) образования по физике для общеобразовательных учреждений (базовый и
профильный уровни)(авторы Н.С.Пурышева, Н.Е.Важеевская,2010г.), в соответствие с
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
среднего
(полного) образования по физике и обязательным минимумом содержания основных
образовательных программ, требований к уровню подготовки выпускников среднего
(полного) образования (2004 г.). Программа составлена в соответствии с: требованиями к
результатам освоения основной образовательной программы среднего общего
образования (ООП СОО), представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте (ФГОС) среднего общего образования (ФГОС СОО);
требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы
(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и
формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и
психологические особенности школьников, обучающихся на ступени среднего общего
образования, учитываются межпредметные связи.
Физика как наука о наиболее общих законах природы вносит существенный
вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в
экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию
современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов
школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче
суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира,
постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их
разрешению.
Рабочая программа составлена таким образом, что
ознакомление
школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех
разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы
научного познания», при этом учитывается гуманитарное значение физики как составной
части общего образования, которое состоит в том, что она вооружает школьника научным
методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы по
физике на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно
общеобразовательной и общекультурной подготовки. Предметные результаты освоения
основной образовательной программы по физике на углубленном уровне ориентированы
преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию,
развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это
предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и
способов действий, присущих данному учебному предмету.
требования к предметным результатам освоения базового курса физики
должны отражать:
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 в
повседневной жизни;
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников;
7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических
формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих
обучающихся).
требования к предметным результатам освоения углубленного курса физики
должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно
отражать:
1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях,
законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых

в земных условиях;
2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные
физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики
приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими
явлениями;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами,
формулируя цель исследования;
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения
достоверности полученного результата;
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с
физическими процессами, с позиций экологической безопасности.
Целями изучения курса физики в 10 классе являются:
- усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах
научного познания;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, применять полученные знания для объяснения физических явлений и
свойств веществ; использование приобретенных знаний для решения практических задач
повседневной жизни.
Задачи изучения курса физики:
- ознакомление обучающихся с теоретическими аспектами, описывающими
механические, тепловые и электромагнитные явления, величинами, характеризующими
эти явления, законами, которым они подчиняются;
- овладение практическими умениями и навыками проведения опытов, их описания
и обобщения результатов, использования простых измерительных приборов для изучения
физических явлений; представления результатов наблюдений или измерений с помощью
таблиц, графиков и выявления на этой основе эмпирических зависимостей;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных
источников информации, в том числе средств современных информационных технологий;
формирование умений оценивать достоверность естественнонаучной информации;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы;
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного
содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации отводится 70 часов для обязательного изучения физики в 10
классе, из расчета 2 учебных часа в неделю.
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 10-х
классов составлена на основе:
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования; (ФГОС СОО)

- с авторской программой «Комплексная программа физического воспитания
учащихся 10-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2017) и
обеспечена учебником для общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 1011 классы» (М.: Просвещение).2017.
- примерной программы среднего (полного) общего образования по физической
культуре (базовый уровень), в соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по
физической культуре, обязательным минимумом содержания основных образовательных
программ, требованиями к уровню подготовки выпускников (2004 г.).
Целью данной рабочей программы 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 общей цели, данная рабочая программа для учащихся средней (полной)
школы ориентируется на решении следующих задач:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в
занятиях физкультурно-оздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащения индивидуального опыта специально-прикладными физическими
упражнениями и техническими действиями базовых видов спорта;
- овладение системой знаний о физической культуре как способе формирования
здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
В соответствии с программой В.И. Ляха, А.А. Зданевича материал делится на
две части - базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с
федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный
минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в
себя программный материал по подвижным играм на основе лёгкой атлетики, баскетбола
и волейбола. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счёт
увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации отводится для обязательного изучения физической культуры в 10
классе – 105 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, на изучение
физической культуры в 10 классе отведено 105 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю
(35 учебных недель).
Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре»
(информационный компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»
(операционный компонент); «Физическое совершенствование» (мотивационный
компонент.
Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным
представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие
учебные темы, как «Физическая культура и здоровый образ жизни», «Оздоровительные
системы физического воспитания», «Спортивная подготовка» и «Прикладнаяориентированная физическая подготовка.
В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены
задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные
формы занятий физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью.

Наиболее представительным по объему учебного содержания является раздел
«Физическое совершенствование», который ориентирован на гармоничное физическое
развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепления здоровья школьников.
Как и в основной школе, включение соответствующего базового вида спорта и
содержание целостного учебно-воспитательного процесса определяется исходя из
интересов учащихся, имеющихся спортивных традиций, а также наличие спортивной базы
и квалифицированных преподавателей.
Программа завершается изложением Требований к уровню подготовки выпускников
средней (полной) школы по физической культуре. Они соотносятся с Требованиями
Государственного стандарта и задаются по четырем базовым основаниям:
«знать\понимать», «уметь», «демонстрировать» и «использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни». В программе требования
выполняют двойную функцию. С одной стороны, они являются критериями оценки
успешности овладения учащимися программным содержанием, а с другой –
устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке
должно быть освоено каждым выпускником, оканчивающим среднюю (полную) школу.
Формы организации и примерное планирование образовательного процесса. В
средней (полной) школе урочные формы учебных занятий физической культурой
приобретают все более самостоятельный характер, т.е. учащимся предоставляется
определенная самостоятельность в их планировании и структурировании, выборе состава
упражнений и дозировке нагрузки, контроле за функциональным состоянием организма и
результативностью тренировочного процесса. Роль учителя здесь сводится в большей
степени к проведению консультаций по корректировке разрабатываемых учащимися
индивидуальных методик, помощи в организации занятий, включая и самостоятельные
занятия дома.
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
к рабочей программе по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности»
10-11 класс
Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 класса разработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, примерной основной образовательной программой среднего общего
образования, примерной рабочей программой «Основы безопасности жизнедеятельности»
10-11 классы, предметной линией учебников под редакцией А.Т. Смирнова, Б.О.
Хренникова, Просвещение 2015г.-2017г.
Она конкретизирует и определяет содержание предметных тем образовательного
стандарта, распределение учебных часов по разделам курса и последовательность
изучения тем учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для
определения перечня учебного оборудования и приборов, для организации и проведения
учебных сборов, а также военно-профессиональной ориентации и военно–
патриотического воспитания школьников.
Главной целью программы основного общего образования является ее
ориентация на личную безопасность человека в среде обитания путем выработки у него
навыков и умений применять правила (алгоритмы) безопасного поведения в условиях
угроз и опасностей.
В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и
федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О
безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О

пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О противодействии терроризму» и «О
противодействии экстремистской деятельности» «Основы законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан», Концепции национальной безопасности
Российской Федерации
Программа нацеливает педагогический процесс на решение следующих
задач:
освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных
ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении, развитие качеств
личности школьников, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, воспитание у учеников
чувства ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью и жизни, обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать
средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую
помощь, военно-патриотическое воспитание учащихся, воспитание сознательного
отношения к подготовке к службе в Вооружённых Силах РФ и защите своего Отечества
Программа предусматривает объём 35 учебных часа в каждом классе или 1
час в неделю; из них 18 часов в обязательном порядке отводится на изучение нового
раздела «Основы воинской службы».
В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых
практических навыков программой курса предусмотрено проведение практических
занятий в форме учебных сборов с юношами 10 класса на базе воинских частей,
определяемых военными комиссариатами, или на базе образовательной организации в
конце учебного года. На проведение учебных сборов выделяется пять дней (35 часов
учебного времени).
Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех модулей.Основы
безопасности личности, общества и государства, основы медицинских знаний и здорового
образа жизни, обеспечение военной безопасности государства.
Программа включает следующие разделы: основы комплексной безопасности,
защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций, основы
противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации, основы здорового
образа жизни, основы обороны государства.
Освоение программы курса ОБЖ в 10-11 классе заканчивается выставлением
итоговой годовой оценки.
Аннотация
Рабочая программа по учебному предмету «История» базовый уровень для 10-11
класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования; примерной программы среднего общего образования по
истории; базисного учебного плана.
Настоящая рабочая программа по предмету «История» ориентирована на учебники:
1) Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю., и др./под. ред. Торкунова А.В. В 3х частях. (базовый и углубленный уровни).- М.: Просвещение, 2020.
2) Сорока-Цюпа О.С., Сорока-Цюпа А.О., под. ред. /Искендерова А.А. (базовый и
углубленный уровни). М.: Просвещение, 2020.
На базовом уровне в 10-11 классах предмет «История» изучается в объеме 140
часов за два года обучения (2 часа в неделю) и включает в себя курсы всеобщей
(новейшей) истории и отечественной истории периода 1914—2018 гг.
Цель изучения учебного предмета: освоение систематизированных знаний об
истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе; овладение умениями и навыками поиска,
систематизации и комплексного анализа исторической информации.

На базовом уровне приоритетным является совершенствование общеисторической,
историко-культурной подготовки старшеклассников, упрочение их гражданских
убеждений. Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы и направлен на
решение следующих задач:
 воспитание учащихся в духе патриотизма и любви к своему Отечеству как
обществу и государству, обладающих неповторимой многонациональной историей и
культурой;
 воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности,
развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
 развитие исторического мышления - способности рассматривать события и явления
с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества;
 формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
 формирование умений, анализировать текст учебника, исторического источника,
сопоставлять данные из разных источников (включая электронные ресурсы и Интернет),
решать проблемные задания, использовать исторические термины и понятия, знание
важнейших дат исторических событий для углубления, расширения и обобщения знаний,
определять место и роль России в мире;
 развитие способностей синхронизировать события мировой и российской истории,
рассматривать историю как многофакторный процесс, уважать общечеловеческие
ценности (достижения в науке, искусстве, литературе ит.д.).
Аннотация
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»
базовый уровень для 10-11 класса составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования; примерной программы
среднего общего образования по обществознанию: обществознание: 10-11 классы/ А.Ю
Лазебникова, Т.В. Коваль, Е.С. Королькова и др.; под общ. Ред. М.В. Рыжакова),
авторской Рабочей программы Л.Н. Боголюбова, , А.Ю. Лазебниковой, А.И. Матвеева.
Настоящая рабочая программа по предмету «Общетознание» ориентирована на
учебники:
1.
Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений: базовый уровень / Л.Н.Боголюбов, , А.Ю. Лазебникова / под ред. Л.Н.
Боголюбова, - М.: Просвещение, 2020.
2.
Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений: базовый уровень / Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова. / под ред. Л.Н.
Боголюбова, - М.: Просвещение, 2020.
В соответствии с учебным планом МБОУ «Федоровской СОШ №5» на изучение
курса «Обществознание» в 10-11 классах отведено140 часов(из расчета 2 часа в неделю,
70 часов в 10 кл. и 70 часов в 11 кл).
Содержание среднего общего образования по обществознанию представляет собой
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные
сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо
знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки,
умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы,

лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания
учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической
деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной
информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном
процессе и социальной практике.
Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:
-развитие личности в ответственный период социального взросления, ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной
(в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной
позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления,
способности к самоопределению и самореализации;
-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
-освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для
социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать
в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и
гражданина ; овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных
задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности,
правоотношений,
семейно-бытовых
отношений
умениями
познавательной,
коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для
подросткового возраста социальных ролях.
Аннотация
Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» углубленный
уровень для 10-11 класса составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования; примерных программ по
экономике с учётом авторских программ для общеобразовательных школ, гимназий,
лицеев для 10,11 классов (составитель Липсиц И.В.– М. «Просвещение» 2018 -173с)
Настоящая рабочая программа по предмету «Экономика» ориентирована на
учебник: Хасбуатов Р.И. Экономика: 10 – 11 классы: базовый и углубленный уровни:
учебник. – М.: Дрофа, 2020.
В соответствии с учебным планом МБОУ «Федоровской СОШ №5» на изучение
курса «Экономики» в 10-11 классах отведено140 часов(из расчета 2 часа в неделю, 70
часов в 10 кл. и 70 часов в 11 кл).
Цели
Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на
достижение следующих целей:
- развитие гражданского образования, экономического образа мышления;
потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических
дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации;
- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и
предпринимательской деятельности;

- освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, об
экономике России для последующего изучения экономических дисциплин в учреждениях
системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования;
- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к
событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых
для участия в экономической жизни общества и государства; выносить
аргументированные суждения по экономическим вопросам с применением элементов
научного анализа;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в
качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере.
Формы организации образовательного процесса включают
индивидуальную работу, групповые формы работы, проведение дискуссий, тематические
зачеты, уроки-практикумы, лабораторные работы, семинары, индивидуальные и
групповые проекты.
Технологии обучения: технология развития критического мышления,
метод проектов, информационно – коммуникативные технологии.
Виды и формы контроля: согласно уставу школы и положению о
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся административный
контроль за усвоением материала осуществляется в виде: административных и итоговых
контрольных работ. Текущий контроль: самостоятельные работы, диктанты, письменные
ответы с карточками, устный и фронтальный опрос, взаимный контроль, самоконтроль,
решение познавательных задач.
Аннотация
Рабочая программа по учебному предмету «Право» углубленный уровень
для 10-11 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования; основании примерной программой Певцовой
Е.А., Козленко С.И. Право. Основы правовой культуры: Программа курса для 10 – 11
классов общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «русское слово – РС»,
2018.
Настоящая рабочая программа по предмету «Право» ориентирована на учебник:
Е.А. Певцова. Право: основы правовой культуры: учебник для 11 класс.-М.: ООО
«Русское слово – учебник», ч. 1, ч. 2, 2018.
В соответствии с учебным планом МБОУ «Федоровской СОШ №5» на изучение
курса «Право» в 10-11 классах отведено140 часов (из расчета 2 часа в неделю, 70 часов в
10 кл. и 70 часов в11 кл).
Право как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом
содержании
основной
школы
и
предусматривает
(с
учетом
принципов
последовательности и преемственности) дальнейшее познание основ юриспруденции,
усвоение правовых норм поведения, формирование правовой культуры и правовой
компетентности личности.
Профильное правовое образование в старшей школе
обеспечивает углубленное изучение права, создает условия реализации индивидуальных
образовательных программ по интересам.
Правовое профильное обучение в старшей школе более полно учитывает интересы,
склонности и способности учащихся, создавая условия для образования старшеклассников
в соответствии с их интересами к будущей профессиональной деятельности и
намерениями в отношении продолжения образования. Профильное правовое обучение
направлено на реализацию личностно ориентированного учебного процесса. Правовая
информация, представленная в содержании примерной программы, расширяет

возможности правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность между
общим и юридическим профессиональным образованием, позволяет более эффективно
подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального
образования.
Право, как учебный предмет на профильном уровне, обеспечивает углубленное
изучение основ юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших
учебных заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с
современным
профессиональным
юридическим
образованием,
основными
юридическими профессиями, особенностями профессиональной юридической
деятельности, что позволит выпускнику осознанно и целенаправленно выбрать
профессию и специальность в будущем; изучить современные научные подходы к
решению актуальных вопросов правоведения и государствоведения, В том числе в
отношении характера эволюции основных общественных институтов, а также принять
участие в осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой
деятельности.
11 класс
АННОТАЦИЯ
Рабочая программа составлена для изучения курса «Алгебра и начала
математического анализа» учащимися 11 класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа по математике для основной общеобразовательной составлена
в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования; авторской
программы, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром ««Программы
математика 5-11 классы» Москва « Вентана-Граф» 2017года, на основе единой концепции
преподавания математики в средней школе .Рабочая программа конкретизирует
содержание предметных тем образовательного стандарта и даёт распределение учебных
часов по разделам курса.
Это определило цели обучения алгебре и началам анализа:
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математике;
• развитие
логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей
школе;
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом
уровне, для получения образования в областях, не требующих углублённой
математической подготовки;
• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно – технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики,
эволюцией математических идей.
Программа по математике направлена на реализацию системно-деятельностного
подхода к процессу обучения, который обеспечивает:
• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных,
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся;
• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию;
• формирование активной учебно-познавательной деятельности обучающихся;
• формирование позитивного отношения к познанию научной картины мира;

• осознанную организацию обучающимися своей деятельности, а также адекватное
её оценивание;
• построение развивающей образовательной среды обучения.
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
Рабочая программа по геометрии 11 класса для основной общеобразовательной
школы составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования;
авторской программы, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром «
Программы математика 5-11 классы» Москва, « Вентана-Граф» 2019 года, на основе
единой концепции преподавания математики в средней школе.
Изучение геометрии в 11 классе направлено на достижение следующих целей:
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли,
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;
• формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
• развитие
логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в старшей и
высшей школах;
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом
уровне, для получения образования в областях, не требующих углублённой
математической подготовки;
• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно – технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики,
эволюцией математических идей.
Задачи обучения геометрии:
• изучение свойств геометрических фигур в пространстве, формирование
пространственных представлений;
• формирование умения применять полученные знания для решения практических
задач.
В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:
• построения и исследования математических моделей для описания и решения
прикладных задач, задач из смежных дисциплин;
• выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и
инструкций на математическом материале;
• выполнения расчетов практического характера;
• использования математических формул и самостоятельного составления формул на
основе обобщения частных случаев и эксперимента;
• самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;
• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов,

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и
эмоционально убедительных суждений;
• самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников
учебного коллектива и мнением авторитетных источников.
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с
требованиями Закона РФ «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной
программы основного общего образования по английскому языку с учетом авторской
программы по английскому языку к УМК «Английский язык» для 11 классов (базовый
уровень) (авторы Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис, Дж. Вассилакис, С.
Кокрейн), который рассчитан на 105 часов для обязательного изучения учебного предмета
на этапе полного среднего образования из расчёта 3 учебных часа в неделю.
В данной рабочей программе учтены наиболее существенные положения программы
развития универсальных учебных действий на ступени среднего (полного) общего
образования и соблюдена преемственность с программой курса «Английский язык» для
учащихся основной школы.
Программа нацелена на реализацию интегративного подхода, являющегося
системной совокупностью личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного,
социокультурного и деятельностного подходов к обучению английскому языку.
Интегративной целью обучения английскому языку встаршей школе является
формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и
реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться
взаимопонимания с другими участниками общения, а также развитие и воспитание
школьников средствамиучебного предмета.
Представленная программа информирует о целях, содержании, общей стратегии
образования, воспитания и развития школьников средствами английского языка. Она
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт примерное
распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения
тем и языкового материала с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. Помимо сказанного программа
задаёт требования к уровню обученности учащихся в старшей школе, что позволяет ей
служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов.
Рабочая программа предусматривает реализацию образовательного процесса в
рамках классно-урочной системы, но обучение может быть частично реализовано в форме
дистанционного обучения в соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения литературы учащимися 11 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая
программа создана
на
основе
«Федерального
компонента
государственного образовательного стандарта среднего общего образования по
литературе. Базовый уровень» и «Примерную программу среднего общего образования
по литературе. Базовый уровень», а также программы по литературе для 10 – 11
классов И.Н. Сухих.

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.
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.
Цель программы – знакомить учащихся с классическими образцами мировой
словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами,
выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими
высокие нравственные чувства у человека читающего.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.
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.
Задачи, решаемые в процессе обучения литературе:
- формирование у обучающегося целостной картины мира, представление о
культуре прошлого;
- углубление и совершенствование основных читательских компетенций;
- приобретение навыков самостоятельного получения знаний в процессе изучения
предмета на основе системно - деятельностного подхода к обучению;
Преподавание литературы направлено на достижение следующих основных целей:
– становление достойных современного человека ценностных ориентаций;
– формирование гуманитарного мышления;
– приобщение к достижениям русской и мировой культуры;
– достижение обучающимися понимания места и роли русской литературы в
мировой культуре, воспитание гражданских качеств;
– системная подготовка к итоговой аттестации по предмету (экзамен по выбору).
В целях определения логически связанного и педагогически обоснованного
порядка изучения материала акцент в программе делан на движение от первоначального
читательского, этического, эстетического опыта к формированию представления о
целостном развитии культуры.
В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на
изучение курса литературы в 11 классе отведено 105 часов, из расчёта 3 учебных часа в
неделю (35 учебных недель).
Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ,
включающий пять разделов: пояснительную записку; структуру изучаемого курса;
календарно-тематический план; требования к уровню подготовки учащихся; перечень
учебно-методического обеспечения.
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения русского языка учащимися 11 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа по русскому языку для 11 класса разработана на основе
программы к учебнику "Русский язык. 10-11 классы» (2015 г., авторы Н.Г. Гольцова, И.В.

Шамшин, М.А.Мищерина), примерной программы среднего (полного) общего
образования по русскому языку, обязательным минимумом содержания основных
образовательных программ, требованиями к уровню подготовки учащихся основной
школы (2004г).
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.
В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностноориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в
установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка.
Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики,
элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и
процесса
формирования
умений
нормативного,
целесообразного,
уместного
использования языковых средств в разнообразных условиях общения.
Главное направление программы – проникновение в язык, индивидуальный стиль
писателя. При этом внимание сосредотачивается не только на словесном материале,
тропах, но и структурных элементах художественного произведения. Это способствует
пониманию роли слова в художественном произведении.
Цель и задачи курса русского языка в 11 классе:

закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и
графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию;

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность
учащихся;

закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же
время навыки конструирования текстов;

обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с
одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их
использования;

обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений
на уроках литературы, а также восприятие учащимися содержания художественного
произведения через его языковую форму, художественную ткань произведения;

способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной
основе.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации отводится 35 часов, из расчёта 1 учебный час в неделю, для
обязательного изучения русского языка в 11 классе.
В соответствии с образовательной программой учреждения и учебным планом
школы на изучение русского языка в 11 классе отведено 35 часа, из расчета 1 учебный
час в неделю (35 учебных недель).
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
Рабочая программа по информатике (углубленный уровень) составлена в
соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании», Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования,
примерной программы основного общего образования по информатике с учетом
авторской программы по информатике и УМК «Информатика» для 10-11 классов,
углубленный уровень (авторы Поляков К.Ю., Еремин Е.А.). Программа рассчитана на 140
часов в 11 классе из расчѐта - 4 учебных часа в неделю. В данной рабочей программе
учтены наиболее существенные положения программы развития универсальных учебных
действий на ступени среднего (полного) общего образования и соблюдена

преемственность с программой курса «Информатика» для учащихся основной школы.
Программа нацелена на реализацию интегративного подхода, являющегося системной
совокупностью
личностно
ориентированного,
коммуникативно-когнитивного,
социокультурного и деятельностного подходов к изучению информатики. Главной
задачей изучения информатики на углубленном уровне в старшей школе является переход
на новый уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для
самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не
рассматривались. Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и
программирование», которая входит в перечень предметных результатов ФГОС.
Представленная программа информирует о целях, содержании, общей стратегии
образования, воспитания и развития школьников. Она конкретизирует содержание
предметных тем образовательного стандарта, даёт примерное распределение учебных
часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем с учётом логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и
внутрипредметных связей. Помимо сказанного, программа задаёт требования к уровню
обученности учащихся в старшей школе, что позволяет ей служить основой для сравнения
полученных в ходе контроля результатов.
Рабочая программа предусматривает реализацию образовательного процесса в
рамках классно-урочной системы, но обучение может быть частично реализовано в форме
дистанционного обучения в соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
Настоящая рабочая программа составлена на основе «Примерной программы
среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ (утверждена приказом
Минобразования России от 09.03.04. №1312) и программы базового курса
«Информатика», разработанной автором учебника Семакиным И. Г. и рассчитана на
изучение базового курса информатики и ИКТ обучающимися 11 классов в количестве 35
часов (1 час в неделю). Программа соответствует федеральному компоненту
государственного стандарта среднего (полного) общего образования по информатике и
информационным технологиям. Основной задачей курса является подготовка учащихся на
уровне требований, предъявляемых образовательным стандартом среднего (полного)
общего образования по информатике (2012 г.)
Цели:
• Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе направлено
на достижение следующих целей:
• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам
информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их
компьютерное моделирование; средствам моделирования;
информационным
процессам
в
биологических,
технологических
и
социальных системах;
• овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе
логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному
описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать
общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя;
• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов
системного мышления;
• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать,
работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые
другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном
обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с
информацией;
• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения,

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных
программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации
информационных проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального
проектирования, информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке
труда.
Основные задачи программы:
• систематизировать подходы к изучению предмета;
• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием,
получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;
• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;
• показать основные приемы эффективного использования информационных
технологий;
• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего
образования;
• подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. Основным результатом
обучения является достижение базовой информационно коммуникационной компетентности
учащегося.
В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на
изучение информатики в 11 классе отведено 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю.
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного обучения в
соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
Настоящая рабочая программа составлена на основе «Примерной программы
среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ (утверждена приказом
Минобразования России от 09.03.04. №1312) и программы базового курса «Информатика»,
разработанной автором учебника Семакиным И. Г. и рассчитана на изучение базового
курса информатики и ИКТ обучающимися 11 классов в количестве 35 часов (1 час в
неделю). Программа соответствует федеральному компоненту государственного
стандарта среднего (полного) общего образования по информатике и информационным
технологиям.
Основной задачей курса «Информационные технологии» является подготовка
учащихся на уровне требований, предъявляемых образовательным стандартом среднего
(полного) общего образования по информатике и информационным технологиям(2012г).
Программой предполагается проведение практикумов на каждом уроке (0,5ч.),
больших практических работ, ориентированных на получение целостного
содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Задача
практикума - познакомить учащихся с основными видами широко используемых
аппаратных и программных средств ИГ. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют
соответствующие, представляющие для них смысл и интерес проекты, в том числе
относящиеся к другим школьным предметам.
Обучающие практические работы включены в содержание комбинированных уроков,
на которых теория закрепляется выполнением практической работы, которая носит не
оценивающий, а обучающий характер. Оценки за выполнение таких работ могут быть
выставлены учащимся, самостоятельно справившимся с ними.
Цели: Изучение информационных технологий в старшей школе направлено на
достижение следующих целей:
• освоение и систематизация знаний, относящихся к информационным процессам
в биологических, технологических и социальных системах;
• овладение умениями создавать Web-сайты; использовать общепользовательские
инструменты и настраивать их для нужд пользователя;

• развитие способностей к формализации, элементов системного мышления;
• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать,
работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые
другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном
обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с
информацией;
• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи информационных объектов различного типа с помощью современных
программных средств.
Основные задачи программы:
• систематизировать подходы к изучению предмета;
• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием,
получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;
• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;
• показать основные приемы эффективного использования информационных
технологий;
• подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. Основным результатом
обучения является достижение базовой информационно коммуникационной компетентности
учащегося.
В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на
изучение информационных технологий в 11 классе отведено 35 часов, из расчета 1
учебный час в неделю.
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного обучения в
соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения курса «Физика» учащимися 11 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана основе примерной программы среднего
(полного) образования по физике для общеобразовательных учреждений (базовый и
профильный уровни)(авторы Н.С.Пурышева, Н.Е.Важеевская,2015г.), в соответствие с
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего
(полного) образования по физике и обязательным минимумом содержания основных
образовательных программ, требований к уровню подготовки выпускников среднего
(полного) образования.
Физика как наука о наиболее общих законах природы вносит существенный вклад в
систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и
культурном развитии общества, способствует формированию современного научного
мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения,
развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в
процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы
готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира,
постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их
разрешению. Рабочая программа составлена таким образом, что ознакомление
школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех
разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы
научного познания», при этом учитывается гуманитарное значение физики как составной
части общего образования, которое состоит в том, что она вооружает школьника научным
методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии,
физической географии, технологии, ОБЖ.

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования
структурируется на основе физических теорий: механики, молекулярной физики,
электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики.
Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является
и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом
уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.
Целями изучения курса физики в 11 классе являются:
- усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах
научного познания;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, применять полученные знания для объяснения физических явлений и
свойств веществ; использование приобретенных знаний для решения практических
задач повседневной жизни.
Задачи изучения курса физики:
 ознакомление
учащихся
теоретическими аспектами, описывающими
электромагнитные и квантовые явления, величинами, характеризующими эти явления,
законами, которым они подчиняются;
 овладение практическими умениями и навыками проведения опытов, их описания
и обобщения результатов, использования простых измерительных приборов для изучения
физических явлений; представления результатов наблюдений или измерений с помощью
таблиц, графиков и выявления на этой основе эмпирических зависимостей;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием
различных источников информации, в том числе средств современных информационных
технологий; формирование умений оценивать достоверность естественнонаучной
информации;
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы;
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного
содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации отводится 70 часов для обязательного изучения физики в 11
классе, из расчета 2 учебных часа в неделю.
В соответствие с образовательной программой учреждения и учебным планом
на изучение предмета физика в 11 классе выделено 70 часов, из расчета 2 часа в неделю
(35 учебных недель).
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения курса «Астрономия» учащимися 10
(11) класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта
к результатам освоения основной
образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО) по астрономии и
обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, требований
к уровню подготовки выпускников среднего (полного) образования (2004 г.), и
основываясь на рабочую программу к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута.

— М. : Дрофа, 2017. Учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» авторов Б. А.
Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута. В ней соблюдается преемственность с
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования; учитываются возрастные и психологические особенности школьников,
обучающихся на ступени среднего общего образования, учитываются межпредметные
связи.
Общая характеристика учебного предмета
Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который,
завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их
с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует
формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами
астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов,
действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей
эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной.
Место предмета в учебном плане
Изучение курса рассчитано на 35 часов (0,5 час в неделю). Важную роль в освоении
курса играют проводимые во внеурочное время собственные наблюдения учащихся.
Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Вопервых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или
ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином уроке,
могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих
объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости.
Примерный перечень наблюдений
Наблюдения невооруженным глазом
1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба.
Изменение их положения с течением времени.
2. Движение Луны и смена ее фаз.
Результаты освоения курса
Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) школе
являются:
 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью,
ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной образовательной
деятельности на основе устойчивых познавательных интересов;
 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков
самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных
технологий;
 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их
использования на благо развития человеческой цивилизации;
 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и
сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное
отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки.
Метапредметные результаты освоения программы предполагают:
 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу,
предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее
эффективный, классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый
материал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения;
 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;
 на практике пользоваться основными логическими
 приемами, методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента,
прогнозирования;
 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой
информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;
 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных
из Интернета и других источников.
Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе
представлены в содержании курса по темам. Обеспечить достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, создать основу для
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и
способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим
подходом именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих
целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в
процессе познавательной деятельности.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность, которая имеет следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их
личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна
быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной
области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и
на создание продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована
таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах
деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков,
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник
получит представление:
 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент,
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;
 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в
естественных науках;
 об истории науки;
 о новейших разработках в области науки и технологий;
 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т.
п.);
 о деятельности организаций, сообществ и
 структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих
ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные
структуры, краудфандинговые структуры и т. п.).
Выпускник сможет:
 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин
(межпредметные задачи);

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознавательных задач;
 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих
учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
 использовать элементы математического моделирования при решении
исследовательских задач;
 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов,
полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных чебных действий в ходе освоения
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится:
 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем
благе;
 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном
пространстве;
 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных
видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных
целей;
 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые
для достижения поставленной цели;
 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов,
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в
различных областях деятельности человека;
 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;
 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;
 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и
предусматривать пути минимизации этих рисков;
 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые
он повлечет в жизни других людей, сообществ);
 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования,
видеть возможные варианты применения результатов.
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения физической культуры учащихся 11
класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе программы по физической культуре для
общеобразовательных учреждений (автор В.И. Лях, А.А. Зданевич: Просвещение, 2017 г.),
примерной программы среднего (полного) общего образования по физической культуре
(базовый уровень), в соответствии с федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по физической
культуре, обязательным минимумом содержания основных образовательных программ,
требованиями к уровню подготовки выпускников (2004 г.).
Целью данной рабочей программы 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 общей цели, данная рабочая программа для учащихся средней (полной)
школы ориентируется на решении следующих задач:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в
занятиях физкультурно-оздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащения индивидуального опыта специально-прикладными физическими
упражнениями и техническими действиями базовых видов спорта;
- овладение системой знаний о физической культуре как способе формирования
здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации отводится для обязательного изучения физической культуры в 11
классе – 105 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, на изучение
физической культуры в 11 классе отведено 105 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю
(35 учебных недель).
Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре»
(информационный компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»
(операционный компонент); «Физическое совершенствование» (мотивационный
компонент).
Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным
представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие
учебные темы, как «Физическая культура и здоровый образ жизни», «Оздоровительные
системы физического воспитания», «Спортивная подготовка» и «Прикладная ориентированная физическая подготовка.
В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены
задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные
формы занятий физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью.
Наиболее представительным по объему учебного содержания является раздел
«Физическое совершенствование», который ориентирован на гармоничное физическое
развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепления здоровья школьников.
Как и в основной школе, включение соответствующего базового вида спорта и
содержание целостного учебно-воспитательного процесса определяется исходя из
интересов учащихся, имеющихся спортивных традиций, а также наличие спортивной базы
и квалифицированных преподавателей.
Программа завершается изложением Требований к уровню подготовки выпускников
средней (полной) школы по физической культуре. Они соотносятся с Требованиями
Государственного стандарта и задаются по четырем базовым основаниям:
«знать\понимать», «уметь», «демонстрировать» и «использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни». В программе требования
выполняют двойную функцию. С одной стороны, они являются критериями оценки
успешности овладения учащимися программным содержанием, а с другой –
устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке
должно быть освоено каждым выпускником, оканчивающим среднюю (полную) школу.
Формы организации и примерное планирование образовательного
процесса. В средней (полной) школе урочные формы учебных занятий физической

культурой приобретают все более самостоятельный характер, т.е. учащимся
предоставляется определенная самостоятельность в их планировании и структурировании,
выборе состава упражнений и дозировке нагрузки, контроле за функциональным
состоянием организма и результативностью тренировочного процесса. Роль учителя здесь
сводится в большей степени к проведению консультаций по корректировке
разрабатываемых учащимися индивидуальных методик, помощи в организации занятий,
включая и самостоятельные занятия дома.
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
Рабочая программа по БИОЛОГИИ 10 - 11 класса (базовый уровень) составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования; примерной программы среднего общего образования по биологии; базисного
учебного плана.
Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных
учреждений: «Биология. 10 класс» и «Биология. 11 класс» под редакцией профессора В.В.
Пасечника.
Настоящая рабочая программа раскрывает содержание обучения биологии в 10-11
классах общеобразовательных учреждений.
Она рассчитана на 70 часов:
10 класс – 35 часов (1 ч в неделю),
11 класс – 35 часов (1 ч в неделю),
Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития
обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и
познавательных качеств обучающихся.
В программе содержится примерный перечень лабораторных и практических работ,
не все из которых обязательны для выполнения. Учитель может выбрать из них те, для
проведения которых есть соответствующие условия в школе.
Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебноисследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических
и практических задач.
Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на
обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.
На базовом уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у
обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения
практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с
предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук.
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
Рабочая программа по ХИМИИ 10-11 класса (базовый уровень) составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования; примерной программы среднего общего образования по химии; базисного
учебного плана.
Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных
учреждений авторов Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И., Дроздов А.А., Лунин
В.В. «Химия. Базовый уровень. 10 класс» и «Химия. Базовый уровень. 11 класс».
Настоящая рабочая программа раскрывает содержание обучения химии в 10-11
классах общеобразовательных учреждений.
Она рассчитана на 70 часов в год:

10 класс – 35 часов (1 ч в неделю),
11 класс – 35 часов (1 ч в неделю).
В системе среднего общего образования химию относят к предметной области
«Естественные науки». Особенности содержания обучения химии в средней школе
обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами.
В результате изучения учебного предмета «Химия» выпускник средней школы
освоит содержание, способствующее формированию познавательной, нравственной и
эстетической культуры. Учащийся овладеет системой химических знаний — понятиями,
законами, теориями и языком науки как компонентами естественнонаучной картины
мира. Все это позволит ему сформировать на основе системы полученных знаний научное
мировоззрение как фундамент ценностного, нравственного отношения к природе,
окружающему миру, своей жизни и здоровью, осознать роль химической науки в
познании и преобразовании окружающего мира, выработать отношение к химии как
возможной области будущей собственной практической деятельности.
Усвоение содержания учебного предмета «Химия» обеспечит выпускнику
возможность совершенствовать и развивать познавательные возможности, умение
управлять собственной познавательной деятельностью; интеллектуальные и
рефлексивные способности; применять основные интеллектуальные операции, такие как
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация,
выявление причинноследственных связей для изучения свойств веществ и химических
реакций; использовать различные источники для получения химической информации;
самостоятельно планировать и организовывать учебнопознавательную деятельность;
развивать исследовательские, коммуникативные и информационные умения.
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
Рабочая программа по ГЕОГРАФИИ 10-11 класса (базовый уровень) составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования; примерной программы среднего общего образования по географии;
базисного учебного плана.
Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных
учреждений авторов Гладкий Ю.Н., Николина В.В. «Экономическая и социальная
география мира» 10 класс и «Современный мир» 11 класс.
Настоящая рабочая программа раскрывает содержание обучения географии в 1011 классах общеобразовательных учреждений.
Она рассчитана на 70 часов в год:
10 класс – 35 часов (1 ч в неделю),
11 класс – 35 часов (1 ч в неделю).
География— единственный школьный предмет, синтезирующий многие
компоненты как общественно-научного, так и естественно- научного знания. В ней
реализуются такие сквозные направления современного образования, как гуманизация,
социологизация, экологизация, экономизация, которые должны
способствовать формированию общей культуры молодого поколения. Вследствие
этого содержание разных разделов курса географии для основной школы, насыщенное
экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами,
становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь
естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом
проявляется воспитательное значение географии.
Основная цель курса - продолжить формирование знаний о географической картине
мира, которые опираются на понимание теории взаимодействия общества и природы;
воспроизводства и размещения населения; мирового хозяйства и географического

разделения труда; экономического районирования; на раскрытие глобальных и
региональных явлений и процессов, происходящих как в мире в целом, так и в отдельных
субрегионах, странах и их районов.
Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной
школе, рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности на
различных уровнях.
Данный курс усилен социальными и экологическими аспектами в программе.
Большое внимание уделяется формированию образа изучаемых регионов и стран мира,
выявлению их своеобразия и неповторимости.
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
к рабочей программе по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности»
10-11 класс
Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 класса разработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, примерной основной образовательной программой среднего общего
образования, примерной рабочей программой «Основы безопасности жизнедеятельности»
10-11 классы, предметной линией учебников под редакцией А.Т. Смирнова, Б.О.
Хренникова, Просвещение 2015г.-2017г.
Она конкретизирует и определяет содержание предметных тем образовательного
стандарта, распределение учебных часов по разделам курса и последовательность
изучения тем учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для
определения перечня учебного оборудования и приборов, для организации и проведения
учебных сборов, а также военно-профессиональной ориентации и военно–
патриотического воспитания школьников.
Главной целью программы основного общего образования является ее
ориентация на личную безопасность человека в среде обитания путем выработки у него
навыков и умений применять правила (алгоритмы) безопасного поведения в условиях
угроз и опасностей.
В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и
федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О
безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О
пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О противодействии терроризму» и «О
противодействии экстремистской деятельности» «Основы законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан», Концепции национальной безопасности
Российской Федерации
Программа нацеливает педагогический процесс на решение следующих
задач:
освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных
ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении, развитие качеств
личности школьников, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, воспитание у учеников
чувства ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью и жизни, обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать
средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую

помощь, военно-патриотическое воспитание учащихся, воспитание сознательного
отношения к подготовке к службе в Вооружённых Силах РФ и защите своего Отечества
Программа предусматривает объём 35 учебных часа в каждом классе или 1
час в неделю; из них 18 часов в обязательном порядке отводится на изучение нового
раздела «Основы воинской службы».
В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых
практических навыков программой курса предусмотрено проведение практических
занятий в форме учебных сборов с юношами 10 класса на базе воинских частей,
определяемых военными комиссариатами, или на базе образовательной организации в
конце учебного года. На проведение учебных сборов выделяется пять дней (35 часов
учебного времени).
Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех модулей.Основы
безопасности личности, общества и государства, основы медицинских знаний и здорового
образа жизни, обеспечение военной безопасности государства.
Программа включает следующие разделы: основы комплексной безопасности,
защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций, основы
противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации, основы здорового
образа жизни, основы обороны государства.
Освоение программы курса ОБЖ в 10-11 классе заканчивается выставлением
итоговой годовой оценки.
Аннотация
Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся __11__ класса и
реализуется в соответствии
- со Статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации» Закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.
№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с изменениями);
- с приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004г. №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений РФ»;
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
января 2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089»;
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01
февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312»;
- письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-412 «О методических
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования";
- с Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ

«Федоровская средняя общеобразовательная школа №5»;
- с локальным актом «Положение о рабочей программе учебных предметов»;
примерных программ по истории с учётом авторских программ: Данилов А.А.,
Косулина Л.Г. Россия в XX в. // Программы общеобразовательных учреждений. История.
Обществознание. 5-11 кл //.- М.: Просвещение, 2010.
Программа включает материал по истории России XX века и новейшей истории
зарубежных стран XX – начала XXI. Рабочая программа рассчитана на 70 часов , при 2
часах в неделю.
Программа
учитывает
предусмотренную
Нормативными
документами
возможность изучения в 11классе курсов отечественной и всеобщей истории в
интегрированном варианте. Интегрирование учебного материала по отечественной и
всеобщей истории достигается путем создания у учащихся полноценных знаний и
представлений об основных этапах развития человечества в целом и нашей страны в
частности, о многообразии форм экономической, политической, социальной, духовной,
культурной жизни общества, о единстве всемирной истории.
Курс позволяет показать многообразие путей и форм исторического процесса,
его неоднолинейность, многоаспективность, противоречивость. Должное внимание
уделяется спорным вопросам исторической науки. При этом акцент сделан на
формирование целостных представлений об историческом прошлом человечества,
завершает вертикальную линию учебников по истории России под редакцией
А.А.Данилова.
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся _11_класса и
реализуется в соответствии
- со Статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации» Закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.
№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с изменениями);
- с приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004г. №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений РФ»;
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
января 2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089»;
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01
февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312»;
- письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-412 «О методических
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования";
- с Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ
«Федоровская средняя общеобразовательная школа №5»
- с локальным актом «Положение о рабочей программе учебных предметов»;
- примерных программ по обществознанию
и авторской программы
«Обществознание, 10-11 классы, Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.,
Матвеев А.И., Просвещение, 2010, базовый уровень».
Цели и задачи:
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в
том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции;
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;
 освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
 овладение
умениями
познавательной,
коммуникативной,
практической
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач
в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной
деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана
на 70 учебных часов из расчёта 2 учебных часов в неделю.
УМК
Обществознание. 11 класс : учебник для общеобразовательных учреждений :
базовый уровень / Л. И. Боголюбов, Ю. И., Н. И.Городецкая, и Матвеев [и др.] ; под ред.
Л. Н. Боголюбова ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. - М.: Просвещение, 2014
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся _11___ класса и
реализуется в соответствии
- со Статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации» Закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.
№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с изменениями);
- с приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004г. №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений РФ»;
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
января 2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089»;
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01
февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312»;
- письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-412 «О методических
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования";
- с Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ
«Федоровская средняя общеобразовательная школа №5»
- с локальным актом «Положение о рабочей программе учебных предметов»;
- программ по праву. На основании примерной программой Певцовой Е.А.,
Козленко С.И. Право. Основы правовой культуры: Программа курса для 10 – 11 классов
общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «русское слово – РС», 2010.
Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента
государственного образовательного стандарта.
Настоящая рабочая учебная программа профильного учебного предмета «Право» на
этапе среднего (полного) общего образования
для 10-11классов социальноэкономического профиля общеобразовательной школы, составлена на основе
федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего
образования (профильный уровень).
«Право» на этапе среднего (полного) общего образования, а именно в X и XI
классах, из расчета 2 часа в неделю.
Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов. Программа обучения может
быть частично реализована в форме дистанционного обучения в соответствии с режимом
работы школы.
Изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение
следующих целей:
● формирование
правосознания и правовой культуры, социально-правовой
активности, внутренней убежденности и необходимости соблюдения норм права, на
осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом
права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;
● воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого, демократическим
правовым ценностям и институтам, правопорядку;
● освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах
права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом
материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с
содержанием профессиональной юридической деятельности и основными юридическими
профессиями;
● овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для
решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в
системе профессионального образования;

● формирование

способности готовности к сознательному и ответственному
действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и
событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений,
правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, с
учетом возрастных особенностей обучающихся, а также преемственности и
перспективности между различными разделами курса. Использование межпредметных
связей (литературой, историей, обществознанием) в учебном процессе обеспечивает
лучшее понимание школьниками изучаемого материала и достижения более высокого
уровня владения навыками.
Количество учебных часов:
В год – 70 часов (2 час в неделю, всего 70 часов)
УМК.
1.
Е.А. Певцова. Право: основы правовой культуры: учебник для 11 класс.-М.:
ООО «Руссское слово – учебник», ч. 1, ч. 2, 2014.
2.
Кожин Ю.А. Практикум по праву: к учебнику Е.А. Певцовой «Право:
основы правовой культуры». 10 класс. Базовый и профильный уровни. М.: ООО «ТИД
«русское слово – РС», 2010. – 144 с.
3.
Кодексы РФ
4.
Юридические справочники, словари, энциклопедии.
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.
Аннотация
Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся ___11_ класса и
реализуется в соответствии
- со Статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации» Закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.
№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с изменениями);
- с приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004г. №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений РФ»;
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
января 2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089»;
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01
февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312»;
- письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-412 «О методических
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего

образования";
- с Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ
«Федоровская средняя общеобразовательная школа №5»;
- с локальным актом «Положение о рабочей программе учебных предметов»;
примерных программ по обществознанию основного общего образования (М.:
Просвещение, 2010. - 67с.),
- федеральным
перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих
программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию (утверждаемых ежегодно Минобрнауки Российской Федерации),
-примерной программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев для 11
классов (составители Л.Н.Боголюбов– М. «Просвещение» 2010 -5 с)
Цель курса:
 обеспечить необходимые условия оптимальной социализации личности,
содействовать её вхождению в мир общественных ценностей и, в то же время,
способствовать открытию и утверждению уникального и неповторимого собственного
«Я».
Задачами курса являются:
 создание у обучающихся адекватной современному уровню знаний картины мира,
обучение современного цивилизованного человека, подготовленного к жизни в условиях
новой России;
развитие духовной культуры личности в период ранней юности, социального
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин;
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную
информацию и уверенно ориентироваться в её потоке;
воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной
ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям,
положенным в основу Конституции РФ;
освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии,
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с
социальной средой и успешного получения последующего профессионального
образования и самообразования;
овладение умениями получения и осмысления социальной информации,
систематизации полученных данных;
освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных
социальных ролях;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений (включая отношения между людьми разных
национальностей и вероисповеданий), познавательной, коммуникативной, семейнобытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук;
подготовка к итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ.
Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа:
- в преподавании курса используется Федеральный базисный учебный план для
среднего (полного) общего образования отводит для изучения на профильном уровне
учебного предмета «Обществознание» в 10 классе 105 часов, из расчета 3 часа в неделю.
Учебник:
1) Обществознание: профильный уровень: учебник для 11 кл. общеобразовательных
учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др./ – М.:
Просвещение, 2014;
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.

Аннотация.
Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся _11___ класса и
реализуется в соответствии
- со Статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации» Закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.
№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с изменениями);
- с приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004г. №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений РФ»;
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
января 2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089»;
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01
февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312»;
- письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-412 «О методических
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования";
- с Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ
«Федоровская средняя общеобразовательная школа №5»
- с локальным актом «Положение о рабочей программе учебных предметов»;
примерных программ по
экономике основного общего образования (М.:
Просвещение, 2010. - 67с. ),
- федеральным
перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих
программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию (утверждаемых ежегодно Минобрнауки Российской Федерации),
-примерной программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев для 10
классов (составитель Иванов С. И.– М. «Просвещение» 2016 -173с)
Цели
Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на
достижение следующих целей:

развитие гражданского образования, экономического образа мышления;
потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических
дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации;

воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и
предпринимательской деятельности;


освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и
государства, об экономике России для последующего изучения экономических дисциплин
в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для
самообразования;

овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к
событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых
для участия в экономической жизни общества и государства; выносить
аргументированные суждения по экономическим вопросам с применением элементов
научного анализа;

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в
качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере.
УМК.

Основы экономической теории: учебник для 10-11 кл Под ред С.И. Иванова.
М.: Вита – Пресс,2011.
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.

