
Аннотации к рабочим программам по учебным предметам к ООП СОО 

Рабочие программы по учебным предметам является составной частью 

образовательной программы школы и представляют собой совокупность учебно-

методической документации, которая самостоятельно разрабатывается педагогами 

на основе учебного плана и примерных и авторских программ, с учётом целей и 

задач основной образовательной программы школы и отражает пути реализации  

содержания учебного предмета. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых составлены 

рабочие программы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413) (с последующими изменениями и дополнениями); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  

5. Учебный план основного общего образования МОАУ СОШ № 12 г.о. 

г.Нефтекамск. 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

Рабочая программа для 10-11 класса по учебному предмету «Русский язык» 

составлена на основе Государственного стандарта общего образования, примерной 

программы среднего полного общего образования по русскому языку (базовый 

уровень). 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. 

Срок реализации программы 2 года 

По учебному плану на изучение русского языка в 10 классе отводится 35 часов 

(1 час в неделю), в 11- 34 часов (1 час в неделю).  

Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не 

просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и 

системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, 

речемыслительного, духовного развития школьника. Владение русским языком, 

умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Как средство 



познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных 

и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Цель обучения русскому языку. 

Важнейшая цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы воспитать 

любовь к родному языку, отношение к нему как основному средству человеческого 

общения во всех сферах человеческой деятельности; обеспечить овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; 

обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть разнообразными 

видами речевой деятельности, сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить 

школьников свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном 

языке, использовать язык в разных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета. 

Задачи обучения. 

Курс русского языка в 10-11 классах направлен на достижение следующих задач, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе 

и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык в школе — важнейший учебный предмет, преподавание которого 

способствует нравственному воспитанию обучающихся, интеллектуальному и 

общему духовному развитию, приобщает школьников к богатствам русского языка, 

предполагает развитие их речи, овладение культурой, умениями и навыками. 



Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются 

и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - систематизация 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение 

основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. 

Курс ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 

учащихся старшей школы. Русский язык представлен в примерной программе 

перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, 

но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок 

примерной программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, 

программа создает условия для реализации углубления деятельностного подхода к 

изучению русского языка в старших классах. 

В 10 - 11 классах решаются проблемы, связанные с формированием общей 

культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 

социализации личности. Таким образом, школа обеспечивает общекультурный 

уровень человека, способного к продолжению обучения в образовательных 

учреждениях высшей школы. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 



обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и 

ситуациях общения. 

  

 

Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

 

Рабочая программа по литературе ориентирована на учащихся 10-11 

общеобразовательных классов, рассчитана на базовое изучение предмета. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образованиям, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования. 

Программа составлена для общеобразовательного класса. 

Количество часов в 10 классе класс составляет 70 часа, 2 урока в неделю; в 11 

классе 68 часов, 2 урока в неделю. 

Цели и задачи изучения предмета 

Целями и задачами изучения литературы в средней школе являются: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения в 

литературе, к ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написание 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе сети Интернет. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Изучение литературы на третьей ступени образования сохраняет 

фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся об 

историческом развитии литературы, позволяет обучающимся глубоко и 

разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс 

строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи, поэтому используются следующие виды работ: 



Устно: выразительное чтение текста художественного произведения в объеме 

изучаемого курса литературы, комментированное чтение. 

Устный пересказ всех видов — подробный, выборочный, от другого лица, 

краткий, художественный (с максимальным использованием художественных 

особенностей изучаемого текста) — главы, нескольких глав повести, романа, 

стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи и т. д. 

Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальная, групповая, 

сравнительная) крупных художественных произведений, изучаемых по программе 

старших классов. 

 Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических 

особенностях его произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный 

комментарий прочитанного. Рецензия на самостоятельно прочитанное 

произведение большого объема, просмотренный фильм или фильмы одного 

режиссера, спектакль или работу актера, выставку картин или работу одного 

художника, актерское чтение, иллюстрации и пр. 

Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы, 

связанные с изучаемыми художественными произведениями. 

Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе 

монолога, диалога, беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, ведения 

литературного вечера, конкурса и т. д.). 

Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических, 

мифологических, энциклопедических и др.), каталогов школьных, районных и 

городских библиотек. 

Письменно: составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, 

спектаклю. Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов 

характеристик героев изучаемых произведений. 

Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, 

баллады, частушки, поговорки, эссе, очерка — на выбор). Подготовка доклада, 

лекции для будущего прочтения вслух на классном или школьном вечере. 

Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, 

спектакль, работу художника-иллюстратора. 

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность 

с программой для основной школы,' опирается на традицию изучения 

художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний 

читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности 

школьника. Приобщение школьников к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 

литературные способности обучающихся, воспитывать любовь и привычку к 

чтению. 

Средством достижения цели и задач литературного образования является 

формирование понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер 

мышления юного читателя, поэтому особое место в программе отводится теории 

литературы. Теоретико-литературные знания должны быть функциональными, т. е. 

помогать постижению произведения искусства. Именно поэтому базовые теоретико-



литературные понятия одновременно являются структурообразующими 

составляющими программы. 

В 10 классе предусмотрено изучение русской литературы XIX века на историко- 

литературной основе, в том числе монографическое изучение русской классики, 

обзорное изучение авторов зарубежной литературы, в 11 классе - изучение русской 

литературы XX века на историко-литературной основе, обзорное изучение авторов 

зарубежной литературы. 

Актуальность. Литература — базовая учебная дисциплина, формирующая 

духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без 

чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. 

Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу 

курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии 

литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог 

классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное 

изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Родной язык» 

Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» ориентирована на 

учащихся 10 -11 общеобразовательных классов, изучающего, наряду с обязательным 

курсом русского языка, изучение русского языка как родного языка обучающихся. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, 

заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной 

области «Родной (русский) язык» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным характером курса. 

Рабочая программа составлена для общеобразовательных классов Срок 

реализации программы 2 года: 10-11 классы. В 10 классе -35 часов, 11-34 часа. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка и направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по русскому 

языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 



Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по русскому 

языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках 

образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а 

также особенностями функционирования русского языка в разных регионах 

Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 

следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него - к 

родной культуре; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного 

языка; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и расширение знаний о категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение 

русского языка и владение им - могучее средство приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации личности, 

приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать 



мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи, внешней стороне существования 

языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и 

мира. 

Методы работы: поисковый, проблемный, исследовательский, творческий. 

В обучении используются следующие технологии: личностно-ориентированного 

обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

здоровьесбегающие. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста; 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

 «Иностранный язык (английский)» 

 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС, с учетом примерной программы 

среднего общего образования по иностранному языку, авторской программы 

«Английский в фокусе» для 10-11 классов авторы Афанасьева О. В., Дули Дж., 

Михеева И. В., Оби Б., Эванс В. М.: Просвещение; UK.: ExpressPublishing, 2019. 

Программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 

предопределяющих дальнейшее успешное обучение в старшей школе. Данная 

программа предназначена для общеобразовательных организаций и составлена на 



основе Фундаментального ядра содержания общего среднего образования и в 

соответствии с требованиями к структуре и результатам освоения основных 

образовательных программ среднего общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования. 

Рабочая программа по английскому языку рассчитана на базовое изучение 

предмета, ориентирована на учащихся 10-11 общеобразовательных классов и 

предназначена для обучения школьников английскому языку в образовательных 

учреждениях общего образования на основе УМК «Английский в фокусе» для 10-11 

классов авторы Афанасьева О. В., Дули Дж. Михеева И. В., Оби Б., Эванс В. М.: 

Просвещение; UK.: ExpressPublishing, 2019. В процессе разработки программы 

авторы исходили из требований Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения .  

Программа адресована общеобразовательным учреждениям, в которых обучение 

английскому языку начинается со второго класса, при этом на изучение предмета в 

соответствии с базовым образовательным планом в старшей школе отводится 3 часа 

в неделю. Всего 105 часов в год в 10 классе, 102часа в 11 классе.. Итого 207 часа. 

Уровень обучения - базовый. Срок реализации рабочей учебной программы - два 

года. 

Общая характеристика предмета 

На старшей ступени получения среднего образования совершенствуются 

приобретённые ранее знания, навыки, умения и компетенции, увеличивается объём 

используемых учащимися языковых и речевых средств, совершенствуется качество 

практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. Усиливается роль 

принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование 

современных технологий изучения иностранного языка, формирование 

учебно¬исследовательских умений. Цели изучения иностранного языка 

предопределили задачи, на достижение которых направлено изучение английского 

языка на старшей ступени обучения: 

— развитие способности к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; 

—- формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, а также 

субъекта межкультурного взаимодействия; 

— совершенствование способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; 

— развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение 

сотрудничать, в том числе в процессе межкультурного и профессионально-

ориентированного общения; 

— развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, к дальнейшему самообразованию и расширению с его 

помощью знаний в других предметных областях; 

 — приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы и учебно-исследовательских умений с использованием 

изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля. 



 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

Рабочая программа по математике «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» разработана для обучающихся 10-11-х 

классов, составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 413 от 17 мая 2012 г.), рекомендациями Примерной программы 

среднего общего образования по математике и Программы общеобразовательных 

учреждений ФГОС, учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных и познавательных качеств.  

Срок реализации программы 2 года 

Учебный план основной образовательной программы среднего общего 

образования ФГОС предусматривает изучение математики на углубленном уровне 

6 часов в неделю в 10-11 классах. За 2 года обучения всего 414 часов. 

В том числе: в 10 классе - 210 часа, в 11 классе - 204 часа.  

Общая характеристика предмета 

Изучение курса математики  направлено на достижение следующих целей: 

• овладение системой математических понятий, законов и методов, изучаемых 

в пределах основной образовательной программы среднего общего образования, 

установление логической связи между ними; 

• осознание и объяснение роли математики в описании и исследовании 

процессов и явлений; представление о математическом моделировании и его 

возможностях; 

• овладение математической терминологией и символикой, начальными 

понятиями логики и принципами математического доказательства; 

самостоятельного проведения доказательных рассуждений в ходе решения задач; 

• выполнение точных и приближенных вычисление и преобразований 

выражений; решение уравнений и неравенств; решение текстовых задач; 

исследование функций, построение их графиков; оценка вероятности наступления 

событий в простейших ситуациях; 

• изображение плоских и пространственных геометрических фигур , их 

комбинаций; чтение геометрических чертежей; описание и обоснование свойств 

фигур и отношений между ними; 

• способность применять приобретенные знания и умения для решения задач, в 

том числе задач практического характера и задач из смежных учебных предметов. 

Содержательной основой и главным средством формирования и развития всех 

указанных способностей служит целенаправленный отбор учебного материала, 

который ведётся на основе принципов научности и фундаментальности, историзма, 

доступности и непрерывности, целостности и системности математического 

образования, его связи с техникой, технологией, жизнью. 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Информатика» 



 

Рабочая программа по информатике ориентирована на учащихся 10-11 

общеобразовательного класса, рассчитана на расширенное изучение предмета. 

Информатика и информационные технологии — предмет, непосредственно 

востребованный во всех видах профессиональной деятельности и различных 

траекториях продолжения обучения. Подготовка по этому предмету на профильном 

уровне обеспечивает эту потребность, наряду с фундаментальной научной и 

общекультурной подготовкой в данном направлении. 

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются: 

•информация и информационные процессы, информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) как средства их автоматизации; 

•математическое и компьютерное моделирование; 

•основы информационного управления. 

При раскрытии содержания линии «Информация и информационные процессы, 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) как средства их 

автоматизации» учащиеся осваивают базовые понятия информатики; продолжается 

развитие системного и алгоритмического мышления школьников в ходе решения 

задач из различных предметных областей. Содержание этого раздела обладает 

большой степенью инвариантности. Продолжается развитие системного и 

алгоритмического мышления на базе решения задач в среде языка 

программирования. Непосредственным продолжением этой деятельности является 

работа в практикумах. 

Освоение содержательной линии «Математическое и компьютерное 

моделирование» направлено на формирование умений описывать и строить модели 

управления систем различной природы (физических, технических и др.), 

использовать модели и моделирующие программы в области естествознания, 

обществознания, математики и т.д. 

При изучении основ информационного управления осуществляется: развитие 

представлений о цели, характере и роли управления, об общих закономерностях 

управления в системах различной природы; формирование умений и навыков 

собирать и использовать информацию с целью управления физическими и 

техническими системами с помощью автоматических систем управления. 

Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, 

как: критический анализ информации, поиск информации в различных источниках, 

представление своих мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, 

организация собственной и коллективной деятельности. 

К результатам обучения по данному предмету на профильном уровне, относится 

умение квалифицированно и осознано использовать ИКТ, содействовать в их 

использование другими; наличие научной основы для такого использования, 

формирование моделей информационной деятельности и соответствующих 

стереотипов поведения. 

Важной особенностью освоения данной образовательной области является то, 

что она не дублирует начала высшего профессионального образования. Ее задачи 

иные: развитие алгоритмического мышления в математическом контексте; 

воспитание правильных моделей деятельности в областях, относящихся к ИКТ и их 

применениям; профессиональная ориентация. 



Данный предмет решает актуальные в настоящее время и социально значимые 

для школы задачи: подготовка учащихся к жизни в информационном обществе, 

социальная адаптация учащихся к жизни в обществе с рыночной экономикой. 

Программой предусмотрено проведение непродолжительных практических 

работ (20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, 

и практикумов - интегрированных практических работ, ориентированных на 

получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного 

для учащихся. При выполнении работ практикума предполагается использование 

актуального содержательного материала и заданий из других предметных областей. 

Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий 

использования средств информационных и коммуникационных технологий) может 

быть включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа 

разбита на части и осуществляется в течение нескольких недель. Задача практикума 

- познакомить учащихся с основными видами широко используемых средств ИКТ, 

как аппаратных, так и программных в их профессиональных версиях (тогда, как 

правило, используются только базовые функции) и учебных версиях. В рамках 

такого знакомства учащиеся выполняют соответствующие, представляющие для 

них смысл и интерес проекты, относящиеся к другим школьным предметам, жизнь 

школы, сфере их персональных интересов. В результате они получают базовые 

знания и умения, относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ, могут 

быстро включиться в решение производственных задач, получают 

профессиональную ориентацию. Некоторые практикумы будут комплексными, в 

частности, выполнение одного проекта будет включать себя выполнение одним 

учащимся нескольких практикумов, а также участие нескольких учащихся. 

Практикумы, где это возможно, синхронизируются с прохождением теоретического 

материала соответствующей тематики. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

профильном уровне среднего (полного) общего образования 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 чувства ответственности за результаты своего труда; 

формирование установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, на недопустимости действий, нарушающих правовые, 

этические нормы работы с информацией; 



- приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, 

коллективной реализации информационных проектов, информационной 

деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Программа составлена для общеобразовательного класса. 

Срок реализации программы 2 года: 10-11 класс. 

Количество часов с 10 по 11 класс составляет: 

3 часа в неделю, всего 207 часов (всего 105 часов в 10 классе и 102 часа в 11 

классе).  

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Физика» 

 

Рабочая программа по физике рассчитана на профильное изучение предмета, 

ориентирована на учащихся 10-11  классов. 

Срок реализации рабочей учебной программы - 2 года. 

На изучение курса отводится 4ч в неделю, всего 140 часов в год для 10 класса, 

136 часов для 11 класса, 276 часов за 2 года обучения. 

Изучение физики на профильном уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий - классической 

механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой 

теории; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения информации физического содержания и оценки 

достоверности, использования современных информационных технологий с целью 

поиска, переработки и предъявления учебной и научно- популярной информации по 

физике; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

- воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую 

позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе 



совместного выполнения задач; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений; уважения к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Задачи: 

• подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после школы. 

• формирование у обучающихся знаний и практических навыков, обеспечение 

дальнейшего процесса активного самопознания, умелого выбора варианта 

самореализации и самоутверждения. 

• углубление и расширение знаний. 

• создание условий для национально-культурного самоопределения выпускника 

средней школы. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Астрономия» 

 

Рабочая программа базового учебного курса по астрономии для 10 класса 

разработана в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральными 

государственными стандартами среднего общего образования. Срок реализации 

рабочей учебной программы - один учебный год. 

Изучение курса рассчитано на 35 часа. При планировании 1 час в неделю. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

• Информационно-методическая функция позволяет получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета физика. 

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

• В основе построения программы лежат принципы: единства, 

преемственности, вариативности, выделения понятийного ядра, деятельного 

подхода, проектирования и системности. 

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. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной 

картины мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной 

из важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством 

окружающей природы и своего места в ней. 



Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование знаний, 

полученных учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую 

очередь по физике. Материал, изучаемый в начале курса в теме «Основы 

практической астрономии», необходим для объяснения наблюдаемых 

невооруженным глазом астрономических явлений. В организации наблюдений 

могут помочь компьютерные приложения для отображения звездного неба. Такие 

приложения позволяют ориентироваться среди мириад звезд в режиме реального 

времени, получить информацию по наиболее значимым космическим объектам, 

подробные данные о планетах, звездах, кометах, созвездиях, познакомиться со 

снимками планет. 

Астрофизическая направленность всех последующих тем курса соответствует 

современному положению в науке. Главной задачей курса становится 

систематизация обширных сведений о природе небесных тел, объяснение 

существующих закономерностей и раскрытие физической сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений. Необходимо особо подчеркивать, что это становится 

возможным благодаря широкому использованию физических теорий, а также 

исследований излучения небесных тел, проводимых практически по всему спектру 

электромагнитных волн не только с поверхности Земли, но и с космических 

аппаратов. Вселенная предоставляет возможность изучения таких состояний 

вещества и полей таких характеристик, которые пока недостижимы в земных 

лабораториях. В ходе изучения курса важно сформировать представление об 

эволюции неорганической природы как главном достижении современной 

астрономии. 

Целями изучения астрономии на данном этапе 

обучения являются: 

—осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

— приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении 

и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

—овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

— использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 

— формирование научного мировоззрения; 

— формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико- математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии 

и космонавтики. 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

1. информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам 

образовательных отношений получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного 

учебного предмета; 

2. организационно-планирующую функцию, которая предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала по учебным 

модулям, разделам и темам с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся старшего 

школьного возраста. 

Срок реализации рабочей учебной программы - 2 года 

В соответствии с учебным планом предмет изучается в 10—11 классах по одному 

часу в неделю: 35 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе (всего 69 часов). По 

окончании 10 класса проводятся учебные сборы по основам военной службы. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального 

взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области 

личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к 

выполнению гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является формирование у старшеклассника 

культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им 

начальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная подготовка по 

основам военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС 

СОО. 

Основные характеристики предмета 

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» призвана 

способствовать освоению учащимися теоретических знаний и практических умений 

в обеспечении личной и общественной безопасности в настоящем и будущем, в 

формировании культуры безопасного поведения и деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей. Курс ОБЖ является интегрированным, т. е. 

объединяет несколько предметных областей (экология, физическая культура, охрана 

труда, гражданская оборона, начальная военная подготовка, основы медицинских 

знаний) по проблеме безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. Предметные результаты освоения курса ОБЖ ориентированы на 

освоение обучающимися в рамках интегрированного курса ключевых теорий, идей, 

понятий, фактов и способов действий совокупности предметов, относящихся к 

единой предметной области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих, 

воспитательных и развивающих задач по формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности. 



Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на 

базовом уровне и является одной из составляющих предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют 

возрастным особенностям обучающихся и учитывают возможность освоения ими 

теоретической и практической деятельности, что является важнейшим компонентом 

развивающего обучения. Содержание представлено в девяти модулях. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» 

 

Рабочая программа по физической культуре ориентирована на учащихся 10-11 

общеобразовательных классов, рассчитана на базовое изучение предмета. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образованиям, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования. 

Программа составлена для общеобразовательного класса. 

За основу взята примерная программа основного общего образования по 

физической культуре, с учетом комплексной программы физического воспитания 

учащихся В. И. Ляха, А. А. Зданевича. 

Срок реализации программы 2 года 

Описание место учебного предмета в учебном плане 

10 класс- 2 часа, 70 часов в год. 

11 класс- 2 часа, 68 часов в год. 

Количество часов - 138. 

Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

- на расширение двигательного опыта посредством овладения 

новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в различных 

по сложности условиях; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировки, значении занятий физической культуры для будущей 

трудовой деятельности; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время; 



- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, 

содействию развития психических процессов и обучению психической 

саморегуляции. 

Общая характеристика учебного курса по физической культуре 

В соответствии со структурой двигательной деятельности программа включает в 

себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре», «Способы 

двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». Раздел «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» и «спортивная подготовка» и «Прикладно-

ориентированная физическая подготовка». Раздел «Способы двигательной 

активности» содержит задания, которые ориентированы на активное включение 

учащихся на самостоятельные занятия физической культурой. Раздел «Физическое 

совершенствование», наиболее значительный по объёму учебного материала, 

ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Это раздел включает в себя 

несколько тем: «Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой», 

содержание которой соотносится с решением задач по укреплению здоровья 

учащихся. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по элективному курсу «Биохимия» 

Цели: 

 формирование у учащихся абстрактно-предметного биохимического 

мышления; 

 усвоение учащимися знаний о молекулярных основах жизнедеятельности 

организма человека; 

 формирование представлений о практической значимости результатов 

исследований в области биохимии человека; 

 приобретение умений и навыков, необходимых для ведения простейших 

вариантов исследовательской работы; 

 формирование навыков здорового образа жизни посредством биохимического 

эксперимента. 

Задачи обучения: 

 привить познавательный интерес к новому предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, проведение 

практических работ и лабораторных опытов, дифференцированные задания для 

контроля ЗУН; 

 создавать условия для формирования предметной и учебно-исследовательской 

 компетентностей обучающихся; 

 обеспечить усвоение обучающимися знаний основ биохимической науки: 

важнейших факторов, понятий, законов и теорий, языка науки, доступных 

обобщений мировоззренческого характера в соответствии со стандартом 

биологического и химического образования; 



Способствовать формированию предметных умений и навыков: 

 умения работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать 

химические явления, сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести 

наблюдения через систему лабораторных, практических работ и экскурсии; 

 продолжить развивать общеучебные умения и навыки: особое внимание 

уделить развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетрадь и 

делать рисунки. 

Курс биохимии объединяет в себе фундаментальные знания по химии и 

биологии, является универсальным в рамках изучения естественно-научного блока 

дисциплин. В то же время в рамках биохимии изучаются специфические понятия и 

процессы, происходящие в организме, которые либо не рассматриваются, либо 

рассматриваются поверхностно в рамках изучения курса биологии в школе. Знание 

биохимии необходимо для формирования у учащихся осознанных принципов 

здорового образа жизни. Особое внимание при изучении биохимии должно 

уделяться особенностям химического состава организма человека с помощью 

биорегуляторов (эффекторы, витамины, гормоны); особенностям обмена веществ 

организма и сравнительной характеристике биохимических процессов в состоянии 

здоровья и болезни. 

Описание места элективного курса в учебном плане: 

10 класс- 1 часа, 35 часов в год. 

11 класс- 1 часа, 34 часа в год. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по элективному курсу «Ядерная физика» 

 

Предлагаемый элективный курс посвящён рассмотрению таких тем, как 

элементы квантовой механики и теории относительности в применении к атомной и 

ядерной физике, различные виды радиоактивности, в том числе и спонтанное 

деление ядер, свойства и модели атомных ядер, традиционные ядерные реакции и 

ядерные реакции при энергиях коллайдеров. Рассмотрено происхождение элементов 

во Вселенной и синтез новых сверхтяжёлых элементов в лабораториях учёных. 

Часть разделов посвящена ядерной энергетике и прикладным исследованиям в 

области радиационной биологии, экологии и применению методов ядерной физики 

в медицине. Значительная часть элективного курса отведена практическим работам, 

большая часть которых имеет исследовательский характер.  

Цель курса: расширение, углубление и обобщение знаний о физических 

процессах в области ядерной физики, причинах и механизмах их протекания, 

развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся через 

практическую направленность обучения физике и интегрирующую роль физики в 

системе естественных наук.  

Задачи курса:  

— развитие естественно-научного мировоззрения учащихся;  

— развитие приёмов умственной деятельности, познавательных интересов, 

склонностей и способностей учащихся; 



— развитие мотивации учения, формирование потребности в получении новых 

знаний и применении их на практике;  

— расширение, углубление и обобщение знаний по физике, химии, биологии;  

— использование межпредметных связей физики с математикой, биологией, 

химией, историей, экологией, рассмотрение значения этого курса для успешного 

освоения смежных дисциплин;  

— совершенствование экспериментальных умений и навыков в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности; 

 — рассмотрение связи ядерной физики с жизнью, с важнейшими сферами 

деятельности человека;  

— развитие у учащихся умения самостоятельно работать с дополнительной 

литературой и другими средствами информации;  

— формирование у учащихся умений анализировать, сопоставлять, применять 

теоретические знания на практике;  

— формирование умений по решению экспериментальных и теоретических 

задач.  

Описание места элективного курса в учебном плане: 

Элективный курс «Ядерная физика» предназначен для учащихся старшей 

школы, выбравших естественно-научный, физико-математический или инженерный 

профиль обучения, а также для тех, кто проявил повышенный интерес к изучению 

физики и математики.  

10 класс- 1 час, 35 часов в год. 

11 класс- 1 час, 34 часа в год. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по элективному курсу 

«Программируем на языке Python» 

 

 

Элективный курс «Программируем на языке Python» является предметом по 

выбору для учащихся 10-11 классов. Курс рассчитан на 69 часов, 10 класс-35 часов(1 

час в неделю), 11 класс- 34 часа (1 час в неделю).  

Изучая программирование на языке Python, учащиеся прочнее усваивают основы 

алгоритмизации и программирования на языке Бейсик (предполагается изучение в 

курсе информатики двух языков программирования: один в основном курсе 

информатики, другой в старшей школе, в качестве элективного курса), приобщаются 

к алгоритмической культуре, познают азы профессии программиста. 

Курс условно разбит на два модуля. Первый модуль – это модуль, в котором 

изучаются основы языка Python, типы данных, базовые алгоритмические структуры 

(следование, ветвление, циклы). В основу первого модуля положена работа с 

простыми типами данных. Второй модуль полностью посвящен структурированным 

типам данных (массивы). 



Из курса выведена тема «Графика». Усвоив материал курса, учащиеся могут 

применять свои знания в изучении этой темы, а также объектно-ориентированного 

программирования. 

Учитывая все вышесказанное, можно выделить основную цель данного курса. 

Цели и задачи курса 

 Формирование интереса к изучению профессии, связанной с 

программированием. 

 Формирование алгоритмической культуры. 

 Дать ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному курсу. 

 Научить учащихся структурному программированию как методу, 

предусматривающему создание понятных, локально простых и удобочитаемых 

программ, характерными особенностями которых является: модульность, 

использование унифицированных структур следования, выбора и повторения, отказ 

от неструктурированных передач управления, ограниченное использование 

глобальных переменных. 

 Приобретение знаний и навыков алгоритмизации учащимися в ее структурном 

варианте. 

 Освоение всевозможных методов решения задач, реализуемых на языке 

Python. 

 Развитие алгоритмического мышления учащихся. 

 Формирование навыков грамотной разработки программ. 

 Углубление знаний, умений и навыков решения задач по программированию 

и алгоритмизации. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе к курсу по выбору 

«Российское Порубежье: мы и наши соседи» 

 

Данная программа рассчитана для учащихся 10-11-х классов.  

Программа курса призвана закрыть мировоззренческий пробел в образовании 

учащихся, формируя целостное представление о едином геополитическом 

пространстве России. В курсе рассматриваются государства, граничащие с нашей 

Родиной, а также государства – участники геополитических и социально-

экономических процессов в нашем окружении, океанические соседи.  

Цели курса:  

Образовательная цель курса: формирование у школьников единой картины 

современного мира, создание у учащихся целостного представление о землях, 

странах и народах, расположенных по обе стороны старых и новых границ России, 

раскрытие разнообразие природных условий, ресурсов, особенности населения и 

хозяйства стран Российского порубежья.  

Воспитательная цель курса: воспитание гражданина, осознающего свое место в 

Отечестве, в пространстве окружающих стран- соседей и в мире Земли.  

 

Задачи курса:  



- повышение интереса старших школьников к изучению географии; -

формирование у учащихся широких представлений о социально-экономической 

составляющей географической картины мира;  

- развитие географического мышления;  

- способствование формированию картографической грамотности;  

- формирование духовности и уважения как к культуре и истории своей Родины, 

так и к культурному и историческому наследию других стран и народов, воспитание 

патриотизма и интернационализма у юных граждан России.  

-оценка изменившегося геополитического положения России, взаимодействие с 

окружающими ее странами;  

Все содержательные компоненты курса носят обобщающий характер (то есть 

приводят имеющиеся знания в систему) и базируются на знаниях, полученных в 

процессе изучения географии в основной и старшей школе.  

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по географии и построена по 

модульному принципу.  

Программа последовательно реализует дифференцированный подход к 

обучению географии в 10 классе.  

Программа предоставляет возможность выбора индивидуальных творческих 

заданий разного уровня сложности, что позволяет учителю организовать изучение 

предмета как на базовом, так и углубленном уровне.  

Принцип вариативности реализуется за счет многообразия и гибкости 

используемых в программе форм, средств и методов обучения.  

Программа предоставляет условия для реализации системно-деятельностного 

подхода за счет организации регулярной самостоятельной исследовательской и 

творческой работы учащихся.  

Место в учебном плане  

На уровне среднего общего образования курс «Российское порубежье: мы и 

наши соседи» является одной из составляющих предметной области 

«Общественнонаучные предметы ». Программа рассчитана на 35 учебных часов (1 

час в неделю) в 10 классе, 34 часа (1 час в неделю) в 11 классе.  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе к курсу по выбору 

«Финансовая грамотность. Цифровой мир» 

 

Рабочая программа по курсу «Финансовая грамотность. Цифровой мир» для 10—

11 классов реализуется: 103 часа (1 час в 10 классе, 2 часа в неделю в 11 классе) 

 В рабочей программе соблюдается преемственность в изложении учебного 

материла в контексте ранее изученных учебных предметов, в том числе в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. В  

рекомендациях по реализации рабочей программы учтены компетенции, 

полученные обучающимися в курсах истории, обществознания, математики, 

информатики и др. Сформированные в данных учебных курсах компетенции 

должны стать основой для получений новых знаний и умений для формирования 



компетенций, необходимых для принятия решений в сфере финансов. В процессе 

обучения рекомендуется учитывать личные потребности учащегося и социума.  

Основным умением, формируемым у учащихся, является способность оценивать 

финансовую ситуацию, выбирать наиболее подходящий вариант решения 

проблемы. Это становится особенно востребованным в условиях перехода к 

цифровой экономике. Цифровой мир ставит перед человеком новые задачи в сфере 

финансов и требует определённого уровня подготовки для принятия эффективных 

решений.  

В данном учебном курсе значительное внимание уделяется формированию 

компетенции поиска, подбора, анализа и интерпретации финансовой информации из 

различных источников. Поиск информации предлагается осуществлять во 

взаимодействии с социумом, путём проведения опросов по конкретным 

финансовым вопросам. Решение этих вопросов не имеет однозначного ответа. В 

новых условиях цифрового мира полученная информация требует постоянного 

обновления.  

Отличительными особенностями её реализации являются:  

- использование практико-ориентированного подхода к исследованию 

финансовых ситуаций, существующих в современном цифровом мире;  

- организация исследовательской работы малыми группами учащихся в процессе 

решения конкретной финансовой задачи;  

- распределение ролей и ответственности в проектной команде учащихся;  

- формирование умения участвовать в дискуссиях по финансовым вопросам;  

- обеспечение социализации обучающихся в процессе формирования навыков 

общения с представителями различных финансовых структур;  

- применение цифровых технологий при разработке финансовых проектов.  

В ходе изучения финансовой грамотности в 10—11 классах предложены задачи, 

требующие выполнения расчётов и анализа полученных результатов.  

Общая характеристика курса  

Курс «Финансовая грамотность. Цифровой мир. 10—11 классы» направлен на 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Одним из основных видов 

деятельности, способствующих развитию познавательного интереса, является 

исследовательская деятельность. В курсе «Финансовая грамотность. Цифровой мир. 

10—11 классы» она осуществляется по ключевым финансовым вопросам, 

актуальным в цифровом мире, на основе личного участия, обучающегося в 

определении проблемных финансовых ситуаций, изучении способов решения 

выявленных проблем, обсуждении и выборе варианта действий, проведении опросов 

в социуме, подведении итогов исследования и др. Коммуникативная деятельность 

обучающихся строится на основе совместной деятельности, включающей 

отстаивание собственной позиции в исследовании конкретной финансовой 

проблемы, умение формулировать мысли, аргументировать собственную точку 

зрения, выполнение персональной задачи, поставленной перед каждым членом 

команды, участие в дискуссии, сбор, структурирование и представление 

информации в устной и письменной форме, оформление результатов командного 

исследования и т. д.  



Курс «Финансовая грамотность. Цифровой мир. 10—11 классы» базируется на 

применении знаний и умений, приобретённых в процессе изучения информатики и 

ИКТ. Обучающиеся используют эти знания и умения при решении практических 

финансовых вопросов, например, получении онлайн-услуг Пенсионного фонда, 

налоговых органов, коммерческих банков, страховых организаций. Структура курса 

включает в себя теоретические положения и практические задания, которые 

позволят обучающемуся закрепить знания, полученные в ходе изучения конкретной 

темы курса. Последовательность глав выстроена таким образом, чтобы 

обучающийся подготовился к решению не только текущих, но и перспективных 

финансовых задач в будущем. В цифровом мире значимо формирование правового 

самосознания при использовании цифровых технологий с учётом возможных угроз, 

вызванных цифровизацией экономики.  

Курс по финансовой грамотности в 10—11 классах требует деятельностного 

подхода к обучению, в процессе которого у обучающихся формируется единство 

знаний, умений и практических навыков по финансовым вопросам и способам их 

решения. Изучение курса «Финансовая грамотность. Цифровой мир. 10—11 классы» 

даёт возможность обучающимся овладеть навыками практической адаптации в 

динамично меняющемся цифровом мире, которые используются для решения 

финансовых проблем.  

Цель и задачи обучения  

Цели обучения:  

- приобретение опыта решения финансовых вопросов учащимися 10—11 классов 

на основе практико-ориентированного подхода с применением цифровых 

технологий;  

- формирование финансовой грамотности у учащихся 10—11 классов для 

принятия обоснованных решений на основе альтернатив в цифровом мире.  

Для достижения поставленной цели предлагается решение следующих задач:  

- раскрыть эволюцию и роль денег в цифровой экономике;  

- познакомиться с практикой использования цифровых денег и возможностями 

разрешения проблемных ситуаций;  

- освоить механизм моделирования и управления личными финансами;  

- изучить и применить инструменты сбережения и инвестирования в цифровом 

мире;  

- познакомиться с процессами кредитования и заимствования в современной 

экономике;  

- рассмотреть возможности применения цифровых технологий в процессе 

финансового планирования;  

- определить возможности формирования современной личности как условия 

поиска себя в цифровом мире;  

- разработать проект собственного стартапа и исследовать финансовые 

возможности для его реализации.  

Место курса в образовательном процессе Курс «Финансовая грамотность. 

Цифровой мир. 10—11 классы» рассчитан на учащихся старших классах, имеющих 

общую подготовку по истории, обществознанию, математике, информатике и 

владеющих компьютером на уровне пользователя. Так, с опорой на знания по 

истории изучается эволюция денежно-финансовых отношений. Обоснованию 



собственного варианта решения финансового вопроса призваны содействовать 

знания и умения, полученные при изучении математики. Разноплановые 

практические работы, обеспечивающие прочное усвоение материала, выполняются 

с использованием знаний по информатике и навыков поиска в сети Интернет.  

Курс «Финансовая грамотность. Цифровой мир. 10—11 классы» ориентирован 

на формирование у обучающихся системы ценностей, соответствующих 

общественным потребностям и условиям: юридическим, политическим, 

нравственным, социальным, экономическим, а также существующим в данный 

момент времени. Изучение курса ориентировано на потребности личности в 

обоснованном выборе профессии и получении необходимых профессиональных 

компетенций в системе среднего и высшего образования. 

 



«Упражнения в системе занятий атлетической гимнастикой(юноши)» и 

«Упражнения в системе занятий аэробикой (девушки)». Эти темы представлены 

упражнениями оздоровительных систем, которые излагаются в 

последовательности, определяющей решение задач по коррекции телосложения. 

«Упражнения в системе спортивной подготовки» и «Упражнения в системе 

прикладно-ориентированной физической подготовки», здесь представлен материал 

соревновательными и прикладными упражнениями из базовых видов спорта 

(лёгкой атлетики, лыжные гонки, спортивные игры(баскетбол) 

 

 


