
Аннотация к рабочим программам предмета «Русский язык»  

           Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования составлена в соответствии с требованиями, утверждѐнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 10 и 11 классов. 

Уровень изучения предмета - базовый. 

Курс «Русский язык» на базовом уровне ориентирован на достижение следующих целей:  

 - достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 - способствовать формированию российской гражданской идентичности обучающихся; 

- обеспечить достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования; 

- создать условия для формирования представлений обучающихся о предметной области 

«Русский язык»; 

В программе отражается реализация воспитательного потенциала урока русского языка, который  

предполагает использование различных видов и форм деятельности,  ориентированной  на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

Метапредметные результаты  

Познавательные: 

 формулировать проблему, выдвигать аргументы,  

 строить логическую цепь рассуждения,  

 находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск,  

 извлекать необходимую информацию из различных источников; 

 определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от коммуникативной цели 

Регулятивные: 

 применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  



 перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами; 

 ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять ее;  

 осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.  

Коммуникативные:  

 владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое                      

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 адекватно воспринимать устную и письменную речь;  

 точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме;  

 соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правла 

русского речевого этикета и учащихся, прежде всего в процессе изучения русского языка в 

школе. 

Предметные результаты  

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определѐнной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определѐнных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчѐты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 



использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса 

и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам предмета «Родной язык (русский)» 

 

           Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне основного 

общего образования составлена в соответствии с требованиями, утверждѐнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

               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.  

Цели обучения: 

• 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. 

Задачи  курса: 

 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. 

        В программе отражается реализация воспитательного потенциала урока родного 

(русского) языка, который  предполагает использование различных видов и форм деятельности,  

ориентированной  на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

обучающихся. 

Личностные результаты:  

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов; 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач; 

 готовность и способность к самостоятельной познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам предмета «Литература» 

Пояснительная записка Рабочая программа по литературе для 10-11 класса углублѐнного 

уровня составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования в соответствии с учебным планом школы. За основу рабочей программы взята 

авторская программа по литературе для 5 – 11 классов В.Я.Коровиной, В.П.Журавлѐва, 

И.В.Коровина и др., которая полностью соответствует новым образовательным стандартам по 

литературе и входит в состав УМК.  

Рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва, 

«Просвещение», 2016 год.  

Общая характеристика учебного предмета Важнейшее значение в формировании духовно 

богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на 

принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и 

новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственноэстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка.  

Изучение литературы в 10-11 классе направлено на достижение следующих целей: - 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 к литературе и 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 обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной 

и письменной речи обучающихся; - 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 историколитературной обусловленности с использованием 

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

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. Содержание курса 10-

11 класса построено на литературной основе, предполагает знакомство с вершинными 

произведениями родной литературы, которое даст представление о судьбах родной литературы и 

родной культуры. Обучающиеся пройдут путь от наблюдения за частным явлением – 

художественным произведением – к формированию представления об историко-литературном 

процессе.  

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и 

достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и 

интерпретации литературных текстов. Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – 

завершение формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей 

личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития.  

Задачи учебного предмета «Литература»: – получение опыта медленного чтения произведений 

русской, родной (региональной) и мировой литературы; – овладение необходимым понятийным и 

терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной 

и письменной форме; – овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 

сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, 

стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); – формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; – формирование 

умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, 

аннотации и др.); – овладение умением определять стратегию своего чтения; – овладение умением 

делать читательский выбор; – формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, 

виртуальных; – овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 



деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); – знакомство 

с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным 

литературным процессом; – знакомство со смежными с литературой сферами искусства и 

научного знания (культурология, психология, социология и др.).  

Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет реальную 

помощь обучающимся в осознании окружающего мира. Средством достижения целей и задач 

литературного образования является формирование понятийного аппарата, поэтому особое место 

при изучении литературы в 10 классе отводится теории литературы. Теоретико-литературные 

понятия предложены как в программе, так и в образовательном стандарте, включены в темы 

уроков и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений. Система 

теоретико-литературного понятия – неотъемлемый компонент интеллектуального багажа 

культурного читателя. Это не значит, что художественное произведение лишь иллюстрирует то 

или иное понятие. Главными условиями отбора программных произведений являются их 

эстетическая ценность, гуманистическая направленность, личностно-значимый потенциал и 

включѐнность в сферу читательских интересов обучающихся, а также культурно-исторические 

традиции и богатый опыт отечественного образования. Программа строится на основе историко-

литературного принципа: главные явления отечественной и мировой литературы представлены 

согласно этапам развития (от литературы первой половины 19 века до литературы второй 

половины 19 века). Курс литературы в 10 классе включает обзорные и монографические темы, 

сочетание которых помогает представить логику развития литературы. Обзорные темы знакомят с 

особенностями конкретного времени, с литературными направлениями, литературными группами 

и их борьбой, поисками и свершениями, которые определили лицо эпохи. Монографические темы 

представляют достаточно полную картину жизни и творчества писателя. Но главная их составная 

часть – текст художественного произведения. Эмоциональное восприятие текста, раздумье над 

ним – основа литературного образования.  

Содержание курса определяется миром интересов обучающихся и реализуется следующими 

видами усложняющейся учебной деятельности: - рецептивная деятельность: чтение и полноценное 

восприятие художественного текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения 

литературы); - репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в 

нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к 

тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими заданиями и 

изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); - продуктивная 

творческая деятельность: сочинения разных жанров, выразительное чтение художественных 

текстов, устное словесное рисование, инсценирование произведения, составление киносценария; - 

поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов искусства; - исследовательская деятельность: анализ текста, 

сопоставление произведений художественной литературы и выявление в них общих и 

своеобразных черт. 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочим программам предмета «Английский язык» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» на уровне СОО (среднего общего 

образования) составлена в соответствии с требованиями, утверждѐнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Цели курса и задачи 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная – увеличение объѐма знаний о социокультурной специфике англоязычных 

стран; совершенствование умений строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

англоязычных стран; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении или передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний;. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использование 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация учащихся; формирование качеств 

гражданина и патриота;  

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

1. расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее   

изученного языкового материала, необходимого для овладение устной и письменной речи на 

иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

2. использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

3. развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на иностранном языке; 

4. развитие умений обобщать информацию, выделять еѐ из различных источников; 

5. использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

6. интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

7. участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

интернета 

 

 В программе отражается реализация воспитательного потенциала урока английский язык, 

который  предполагает использование различных видов и форм деятельности,  ориентированной  

на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся. 

  



Аннотация к рабочим программам предмета «Математика» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии с 

требованиями, утверждѐнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

Цель учебного предмета. Способствовать формированию математической культуры, 

формированию интеллектуально - грамотной личности, способной самостоятельно получать 

знания, осмысленно выбирать профессию и специальность в соответствии с заявленным профилем 

образования в условиях модернизации системы образования РФ. 

 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации математическое образование должно решать, в частности, следующие ключевые 

задачи: 

 предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе; 

 обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых 

достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в 

сфере информационных технологий и др.; 

 предусматривать в основном общем и среднем общем образовании подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического 

образования. 

 В программе отражается реализация воспитательного потенциала урока математики, 

который  предполагает использование различных видов и форм деятельности,  ориентированной  

на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся. 

Личностные результаты: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

  готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; 

  сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; 

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  



 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам предмета «Информатика» 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями, утверждѐнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 

Основными целями предлагаемого учебного предмета  «Информатика» для 10-11 класса 

являются: 

1. развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 

программирования; 

2. изучение фундаментальных основ современной информатики; 

3. формирование навыков алгоритмического мышления; 

4. формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью 

средств современной вычислительной техники; 

5. приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

 

Профильный уровень выбирается учащимися исходя из личных склонностей, потребностей 

учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному образованию 

или профессиональной деятельности. 

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. 

 



Специальной задачей преподавания информатики является практическая направленность, 

обеспечивающая отбор содержания, направленного на формирование у обучающихся умений и 

навыков, которые в современных условиях становятся необходимыми не только на уроках 

информатики, но и в учебной деятельности по другим предметам, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в повседневной жизни, в дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда.  

Личностные результаты 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

техники; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности.  

 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочим программам предмета «История» 

Рабочая программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями, утверждѐнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 

Задачи изучения истории в школе:  

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур;  

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах;  

 приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов;  

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;  

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять и аргументировать своѐ отношение к ней;  

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

 В программе отражается реализация воспитательного потенциала урока истории, который  

предполагает использование различных видов и форм деятельности,  ориентированной  на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся. 

Личностными результатами изучения курса история России в 10 классе являются: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и об этнических 

группах России (на примере историко-культурных, религиозных традиций народов России);  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 уважение к народам России, мира, понимание значимости консолидации общества, готовность к 

равноправному сотрудничеству;  

 гражданский патриотизм, чувство гордости за свою страну, еѐ достижения, взвешенное 

отношение к фактам трагических событий отечественной истории;  

 способность давать нравственную оценку действиям исторических персонажей;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 нетерпимое отношение к любым видам насилия, коррупции и готовность противостоять им;  

 уважение к ценностям семьи, осознание еѐ роли в истории страны;  

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

 осознанное сопереживание (эмпатия) чувствам других, чувство сопричастности к прошлому 

России и своего края;  

 умение вести диалог в разных формах, в том числе в дискуссии, дебатах, на основе взаимного 

уважения;  

 устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины, родного края;  

 уважение к культурным и историческим памятникам, стремление к их сохранению;  

 готовность к реализации своего профессионального выбора; 



 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

Метапредметные результатыизучения истории России  включают следующие умения и навыки: 

 искать, критически анализировать, сопоставлять информацию, содержащуюся в различных, 

в том числе альтернативных, источниках, определять их ценность;  

 осуществлять самостоятельный поиск дополнительной информации с использованием 

ресурсов библиотек, Интернета и др.;  

 сравнивать, группировать исторические объекты, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 формулировать и при необходимости сравнивать мнения и версии, аргументировать 

собственную позицию;  

 отбирать и систематизировать материал главы, раздела по заданной теме;  

 использовать знания и умения, приобретѐнные по другим предметам, курсам; 

 владеть устной и письменной речью для решения тех или иных коммуникативных задач; 

строить монологическое контекстное высказывание; использовать различные приѐмы фиксации 

информации, информационно-коммуникационные технологии;  

 ставить проблему, аргументировать еѐ значимость;  

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; проводить 

еѐ проверку;  

 адекватно оценивать правильность выполнения действия, осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий партнѐра и своих;  

 уметь самостоятельно распределять время при выполнении учебной задачи; определять 

условия достижения учебной цели;  

 организовывать и планировать учебное сотрудничество, определять способы 

продуктивного взаимодействия его участников;  

 представлять результаты творческой, проектной деятельности, выступать с 

подготовленными сообщениями, презентациями и т. д., формулировать вопросы при обсуждении 

представленных проектов;  

 анализировать свои познавательные возможности и образовательные результаты, 

планировать дальнейшую образовательную деятельность; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Аннотация к рабочим программам предмета «Обществознание» 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание»  для учащихся  10-11 классов 

разработана на основании  следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"  

 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

 федерального перечня учебников 
 

Изучение обществознания в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, еѐ духовно-нравственной, политической, 

правовой и экономической культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации, интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об обществе, о его сферах, различных видах деятельности людей, 

моральном и правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;  

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- совершенствование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере;  

- для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Задачами изучения обществознания в основной школе являются: 

- воспитание, развитие способности обучающихся анализировать социально значимую 

информацию, выработка умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного общества; 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, правового 

самосознания, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 10 классе являются: 

— умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 

— умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

— умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их примерами; 

— умение различать абсолютную и относительную истины; 

— умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения   в жизни человека; 

— умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

— умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов семейного права, 

применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

— умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приѐма в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

— умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и 

навыки: 



— умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

— выявление особенностей научного познания; 

— выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности в 

контексте возрастания роли  образования и науки в современном обществе; 

— выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и самообразования в 

жизни человека; 

— умение применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

— умение выполнять познавательные задания на использование элементов причинно-

следственных связей; 

— раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых проблем; 

— умение использовать наглядные формы представления информации в качестве источника 

социальных и правовых знаний. 

 

 

 

 

 
 

Аннотация к рабочим программам предмета «Право» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Право»  для учащихся  10-11 классов разработана на 

основании  следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"  

 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

 федерального перечня учебников 

Главная цель изучения права в современной школе:  

 образование, воспитание и развитие школьника, способного осознать свой гражданско-

правовой статус, включающий конституционные права, свободы и обязанности; 

 уважающего закон и правопорядок, права других людей; 

 готового руководствоваться нормами права в своей повседневной деятельности. 

Задачами изучения права с учетом преемственности с основной школой являются: 

 формирование представлений о правовой сфере как целостной системе, понимания 

социальной ценности права, его связи с другими сторонами общественной жизни; 

 развитие прав осознания и правовой культуры учащихся; 

 формирование знаний базовых норм различных отраслей права в РФ, о человеке как 

субъекте правоотношений; 

 выработка умений получать правовую информацию из различных, в том числе 

неадаптированных источников;  

 преобразовывать еѐ и использовать для решения учебных задач, а так же для анализа и 

оценки жизненных ситуаций; 

 расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 обогащение опыта старшеклассников по применению полученных знаний и умений в 

различных областях общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности,  в 

сферах межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей  и  вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере. 

  



Аннотация к рабочим программам предмета «Экономика» 

 

Изучение экономики в старшей школе 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. 

программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

 

 В программе отражается реализация воспитательного потенциала урока экономика, 

который  предполагает использование различных видов и форм деятельности,  ориентированной  

на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся 

Личностные результаты 

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях 

кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

-формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своего  места и 

роли в экономическом пространстве; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности 

-формирование  мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

Метапредметные результаты 

-овладение умениями формулировать представления об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического анализа для 

других социальных наук, понимание сущности основных направлений современной 

экономической мысли;  

-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию по 

реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие 

правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной 

ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;  

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе 

изучения общественных наук; вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, 

воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации;  

-генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение применять 

исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа общественных 

явлений 

  



Аннотация к рабочим программам предмета «География» 

Рабочая программа учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями, утверждѐнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 

Специфика географии – ее естественно-общественная сущность. География интегрирует 

естественные, общественные и технические элементы научного знания. Современная география 

изучает пространственно-временные взаимосвязи и взаимодействия в географической 

действительности, представляющей собой целостную систему «человек – природа – хозяйство – 

окружающая среда». Школьная география – это учебный предмет, который рассматривает прямые 

и обратные связи между природными и социально-экономическими объектами, явлениями и 

процессами, в условиях современной цивилизации, которые оказывают грандиозное воздействие 

на окружающую людей географическую действительность.  Стандарт ориентирован на воспитание 

школьника – гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира школьника, 

его национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков 

географии. 

Главной целью обучения в курсе является формирование у учащихся систематизированного 

целостного представления о закономерностях функционирования окружающей среды, развития 

мирового хозяйства, формирования политической карты мира, размещения хозяйства и общества, о 

действии экономических законов на неоднородных в природном и хозяйственно-культурном 

отношении территориях современного мира, о роли географии в их познании. Одной из важнейших 

воспитательных задач курса является обучение учащихся навыкам, необходимым для 

самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений современного мира. 

Личностные результаты  

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

 сформированность экологического мышления; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта экологонаправленной деятельности 

Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности, выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам предмета «Физика» 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета 

в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.  

Школьный курс физики – системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире.  

Освоение обучающимися методов научного познания является основополагающим 

компонентом процессов формирования их научного мировоззрения, развития познавательных 

способностей, становления школьников субъектами учебной деятельности.  

Предмет «Физика» входит в предметную область «Естественнонаучные предметы».  

Задачами изучения данной предметной области являются: 1) формирование целостной 

научной картины мира; 2) понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 3) овладение научным подходом к решению 

различных задач; 4) овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 5) овладение умением сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 6) воспитание 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 7) овладение экосистемной 

познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья 

людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 8) осознание значимости концепции 

устойчивого развития; 9) формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач.  

Общеобразовательные задачи курса физики 10-11 класса:  

1. Формировать:  знания об основных понятиях и законах физики (материальная точка, 

механическое движение, относительность движения, система отсчета, траектория, радиус – 



вектор, свободное падение, баллистическое движение, вращательное движение, инерциальная 

система отсчета, потенциальная, кинетическая энергия, законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, волна; звуковые волны; высота, 

тембр, громкость звука, абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновение, колебания; 

свободные, гармонические, затухающие, вынужденные колебания; идеальный газ, насыщенный 

пар, точка росы, поверхностное натяжение, кристалл, деформация, основные положения МКТ, 

законы термодинамики, закон сохранения заряда, закон Кулона, диэлектрики, проводники);  

знания о физических величинах и их единицах измерения (скорость, сила, перемещение, 

ускорение, импульс, энергия, температура, масса, количество вещества, относительная 

молекулярная масса, молярная масса, температура, давление, относительная влажность воздуха, 

количества теплоты, работа, удельная теплоемкость, удельная теплота плавления, удельная 

теплота кристаллизации, удельная теплота конденсации, электрический заряд, напряженность 

поля, электроемкость, потенциал электростатического поля);  умения объяснять изученные 

явления, различные виды движений, действие законов Ньютона, изопроцессы, принцип действия 

тепловых двигателей, процесс электризации тел на основе электронной теории, законы МКТ; 

собирать электрические цепи, читать и чертить схемы электрических цепей; читать и строить 

графики (изопроцессов, колебаний, зависимости кинематических величин от времени);  умения 

наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни (амперметр, вольтметр, термометр, линейка).  

2. Вырабатывать навыки: - выражать результаты измерений и вычислений в единицах 

Международной системы; использовать справочные таблицы; - приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических, тепловых, электрических процессах; - решать 

задачи на применение изученных физических законов.  

3. Развивать:  интересы и способности учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности;  самостоятельность в поиске информации и ее 

критическом анализе. 

Согласно Основной образовательной Программе в результате изучения учебного предмета 

«Физика» на базовом уровне обучающийся научится: – демонстрировать на примерах роль и место 

физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; – демонстрировать на примерах взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками; – устанавливать взаимосвязь 

естественнонаучных явлений и применять основные физические модели для их описания и 

объяснения; – использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; – различать и уметь использовать в учебно-

исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, 

законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; – проводить 

прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом 

необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 

величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; – проводить 

исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять 

на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость между 

величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; – использовать для описания 

характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать 

взаимосвязь между ними; – использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические законы с учетом границ их применимости; – решать качественные задачи (в 



том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, 

выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления); – решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; – учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; – использовать информацию и применять знания о 

принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия 

решений в повседневной жизни. 

 

Аннотация к рабочим программам предмета «Астрономия» 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями, утверждѐнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

Цели предмета: 

 

— 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. 

Главной задачей предмета 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. 

Важную роль в освоении предмета играют проводимые во внеурочное время собственные 

наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя 

обстоятельствами. Во-первых, 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. 

 

 В программе отражается реализация воспитательного потенциала урока астрономии, 

который  предполагает использование различных видов и форм деятельности,  ориентированной  

на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся. 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам предмета «Химия» 

Цели изучения химии в средней школе 

1. Формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического 

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности.  

2. Формирование умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

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

формулировать и обосновывать собственную позицию.  

3. Формирование целостного представления о мире и роли химии в создании современной 

естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности (природной, социальной, культурной, технической среды), используя для 

этого химические знания.  

4. Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни) 

Личностные результаты 

Планируемыми личностными результатами в рамках освоения учебного предмета «Химия» : 

1) в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 — принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 — неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

2) в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре:  

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

 — готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 — экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

3) в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:  



— осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

 — готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 — потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности.  

 

 

 

Аннотация к рабочим программам предмета «Биология» 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

среднего (полного) общего   образования: 

 освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 

современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической науке; 

о роли биологической науки в формировании современной естественно-научной картины мира; 

о методах научного познания; 

 овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения 

за экосистемами с целью их описания и выявления естественных  и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

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

оппонента при осуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в воде. 

 

II.Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 Проявление чувства российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 ответственное отношение к учебе, готовность и способность к 

самообразованию; 

 формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

будущей профессии; 

 способность строить индивидуальную образовательную траекторию; 

 формирование целостного естественно-научного мировоззрения; 

 соблюдение правил поведения в природе; 

 умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 способность признавать собственные ошибки и исправлять 

 их; 

 умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою 

 точку зрения; 

 критичное отношение к собственным поступкам, осознание 

 ответственности за их результаты; 



 уважительное и доброжелательное отношение к другим 

 людям; 

 умение слушать и слышать других, вести дискуссию, оперировать 

 фактами. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с учебником, составлять конспект параграфа; 

 разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 

 информации; 

 готовить устные сообщения и рефераты на заданную тему; 

 пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения 

и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 



графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 

закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

 
 

 

  



Аннотация к рабочим программам предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»   

 

Целью рабочей программы является: 

 содействие повышению уровня защищѐнности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

 содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

 формирование основ экологического мышления, осознания влияния культуры безопасности 

жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние природной среды, 

приобретение опыта природоохранной деятельности; 

 осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных отношений на 

основе принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности; 

 профилактика асоциального поведения учащихся, формирование антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приѐму психотропных 

веществ, в том числе наркотиков. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, обеспечивающее 

усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и государства в области 

безопасности, о здоровом образе жизни; 

  формирование умений предвидеть и распознать опасности, грамотно действовать, 

используя индивидуальные и коллективные средства защиты, оказывать первую помощь; 

 воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение 

индивидуальной, общественной и государственной безопасности; чѐткой правовой 

гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому поведению в 

социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему здоровью, 

здоровью людей и среде обитания; 

 развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, самоконтроля, 

самооценки собственной культуры безопасного поведения и деятельности, 

обеспечивающих личную и общественную безопасность. 

Освоение учебного предмета «ОБЖ» на уровне среднего общего образования обеспечивает:  

 формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

 достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

соответствующего гуманитарным принципам государства, интересам обучающихся и 

потребностям общества в формировании полноценной личности;  

 понимание роли и места личности гражданина в системе национальной безопасности 

Российской Федерации;  

 преемственность и углубление тематики учебного предмета «ОБЖ» и расширение его 

путем дополнения тематической линии по основам обороны государства и военной 

службы;  

 подготовку обучающихся к решению практических задач безопасности жизнедеятельности, 

связанных с повседневной жизнью;  

 обновление печатных и электронных учебных изданий, адекватно учитывающих 

приоритетность практико – ориентированности учебного предмета «ОБЖ»;  

 содержательно – критериальную оценку уровня достижения прикладных компетенций в 

области и безопасности жизнедеятельности.  

Личностными результатами изучения курса ОБЖ в 10 классе являются: 

 развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания;  

 формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового 

образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в 

учебной, трудовой, досуговой деятельности;  



 развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности;  

 воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других 

людей и окружающей природной среды обитания;  

 формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок 

мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую 

позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во 

взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 
 

 

 

Аннотация к рабочим программам предмета «Физическая культура»   
 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего 

образования, утверждѐнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха  

    Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в старшей школе 

направлен на решение следующих задач: 

- содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать физические 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния 

здоровья, противостояния стрессам;    

 - формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня 

здоровья и разносторонней физической подготовленности;                                                   

- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями 

базовых видов спорта,  упражнений современных оздоровительных систем физической культуры 

и прикладной физической подготовки, а также формирование умений применять эти упражнения 

в различных по сложности условиях;                                                                 

 - дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и 

гибкости) и координационных способностей (быстроты перестроения двигательных действий, их 

согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости 

и др);                                                                                         

- формирование знаний и представлений о современных оздоровительных системах физической 

культуры, спортивной тренировки и соревнований;                                                                       

- формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, функциональных 

возможностей организма, проводить занятия в соответствии с данными самонаблюдения и 

самоконтроля;                                                                                                          

 - формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнения 

функций отцовства и материнства, подготовки к службе в армии;  

формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, 

коллективизма, развитие целеустремлѐнности, уверенности, выдержки, самообладания;                                                                                                                                                                 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции; 

закрепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и избранным 

видом спорта (на основе овладения средствами и методами их организации, проведения и 

включении 

      



 В программе отражается реализация воспитательного потенциала урока физической 

культуры, который  предполагает использование различных видов и форм деятельности,  

ориентированной  на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

обучающихся. 

Личностные результаты 

-  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  

настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

-  формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

-  готовность  к  служению  Отечеству,  его  защите; 

-  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

-  принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому  и  психологическому  

здоровью,  как  собственному,  так и других людей, формирование умения оказывать первую 

помощь; 

-  осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных и общенациональных проблем. 

 
 

 

 

Аннотация к рабочим программам предмета «Индивидуальный проект» 

Рабочая программа по предмету «Индивидуальный проект» в условиях реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

сформирован в целях создания условий для осуществления индивидуальной проектной 

деятельности обучающихся, ориентированной на построение системы метапредметных 

результатов, на  формирование методологического компонента содержания образования. 

Программа курса «Индивидуальный проект» обеспечивает: 

 управленческую функцию образования в контексте актуальных социокультурных запросов; 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся в условиях реализации целей и 

задач обучения; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую содержания при получении 

среднего общего образования; 

 создание условий для развития личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловойсферы; 

 формирование ключевых компетенций в области самообразования и самоидентификации; 

 совершенствование контента содержания образования в выбранной образовательной 

(научной) области; 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 



учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой и др.).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведѐнного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершѐнного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Задачи курса: 
— реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы;  

— формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования;  

— повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 

также усвоения знаний и учебных действий. 
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