
Аннотации к рабочим программам 

 

Образовательная 
программа 

Описание рабочих программ 

Основная 
образовательная 
программа 
среднего общего 
образования 

Русский язык        Русский язык – национальный язык русского народа и 

государственный язык Российской Федерации, являющийся 

также средством межнационального общения. Русский язык 

обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в 

создании единого культурно - образовательного пространства 

страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 

   В системе общего образования русский язык является не 

только учебным предметом, но и средством обучения, поэтому 

его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения 

на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский 

язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература», включается в учебный план всех профилей и 

является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

    Изучение русского языка способствует восприятию и 

пониманию художественной литературы, освоению 

иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет 

социальную успешность выпускников средней школы и их 

готовность к получению профессионального образования на 

русском языке. 

       Как и на уровне основного общего образования, изучение 

русского языка на уровне среднего общего образования 

направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на 

уровне среднего общего образования при обучении русскому 

языку основное внимание уделяется совершенствованию 

коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

Целью реализации программы среднего общего образования по 

предмету «Русский язык» является освоение содержания 

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

 

–овладение функциональной грамотностью, формирование у 

обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-

выразительных возможностях и нормах русского литературного 

языка, а также умений применять знания о них в речевой 

практике; 

–овладение умением в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях различных стилей и жанров 

выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным 

текстам; 

–овладение умениями комплексного анализа предложенного 

текста; 

–овладение возможностями языка как средства коммуникации и 

средства познания в степени, достаточной для получения 

профессионального образования и дальнейшего 



самообразования; 

–овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с 

позиции соответствия языковым нормам, совершенствования 

собственных коммуникативных способностей и речевой 

культуры. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже 

освоили основной объем теоретических сведений о языке, 

поэтому на уровне среднего общего образования изучение 

предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на 

работу с текстом, а не с изолированными языковыми 

явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование 

коммуникативных навыков. В то же время учитель при 

необходимости имеет возможность организовать повторение 

ранее изученного материала в рамках предметного содержания 

модуля «Культура речи», посвященного нормам русского языка, 

или отразить в содержании программы специфику того или 

иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности при изучении учебного предмета «Русский язык» 

особое внимание уделяется способности выпускника соблюдать 

культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета 

«Русский язык» в 10-11классе (углубленный уровень) 3 часа в 

неделю 
Литература 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.). 

Приоритетной задачей является перенесение фокуса внимания в 

литературном образовании с произведения литературы как 

объекта изучения на субъектность читателя. Его читательская 

деятельность понимается как определение читательской задачи, 

поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, 

оценка и интерпретация. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета 

«Литература» в 10 - 11классе (базовый уровень) 3 часа в 

неделю 
Родной (русский) язык В соответствии с п.2. ст.14 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в образовательных организациях 

образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке РФ. На основании ст. 68 Конституции 

Российской Федерации государственным языком Российской 

Федерации является русский язык. Вместе с тем в соответствии 

с п. 1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в Российской Федерации гарантируется выбор 

кроме русского языка других родных языков обучения и 

воспитания в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования.  

В связи с тем, что со стороны участников образовательных 

отношений социального заказа на изучение других родных 

языков на 2021-2022 учебный год не поступало, предметная 

область «Родной язык и родная литература» в Учебный план 

«МБУ «Школа № 43» включена как «Родной (русский) язык» (1 

час в неделю).     

 Рабочая программа разработана на уровень среднего общего 

образования и рассчитана на 34 часов. В учебном плане на 

изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» в 10 

классе отводится 34 часа, 1 час в неделю.  

В содержании учебного предмета «Родной (русский) 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. 

Программа учебного предмета отражает социокультурный 

контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 



непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Программой предусматривается расширение и углубление 

межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному 

языку не только в филологических образовательных областях, 

но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов 
Иностранный язык 

(английский) 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы: 

На материале курса английского языка в соответствии с 

содержанием по программе (базовый уровень): 

•дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции: 

-речевой – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

-языковой – систематизация ранее изученного материала, 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объёма 

используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

-социокультурной – увеличение объёма знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; 

-компенсаторной – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

-учебно-познавательной – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знаний; 

•дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами 

иностранного языка: 

-развитие способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка после окончания 

школы; совершенствование способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках, дальнейшее личностное самоопределение в отношении 

будущей профессии; социальная адаптация, дальнейшее 

воспитание качеств гражданина и патриота. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение 

английского языка на уровне среднего общего образования 

направлено на решение следующих задач: 

•расширение лингвистического кругозора старших школьников; 

обобщение ранее изученного языкового материала, 

необходимого для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

•совершенствование умений использования двуязычных и 

одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

•развитие умений ориентироваться в письменном тексте и 



аудиотексте на иностранном языке; 

•развитие умений обобщать информацию, выделять её из 

различных источников; 

•использование выборочного перевода для достижения 

понимания текста; 

•интерпретация языковых средств, отражающих особенности 

культуры англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, 

в том числе с использованием Интернета. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета 

«Иностранный язык» в 10 -11классе (базовый уровень)– 3 ч в 

неделю 
История  Цель изучения истории  

Целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской 

и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России.  

Задачи изучения истории  

Задачами программы учебного предмета «История» являются:  

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в 

системе научных дисциплин, представлений об историографии;  

2) овладение системными историческими знаниями, понимание 

места и роли России в мировой истории;  

3) овладение приемами работы с историческими источниками, 

умениями самостоятельно анализировать документальную базу 

по исторической тематике;  

4) формирование умений оценивать различные исторические 

версии 

Количество часов, отведенное на изучение предмета 

«История» в 10-11 классах(базовый уровень)– 2 ч в неделю 
Обществознание Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. На материале курса 

обществознания (включая экономику и право) в соответствии с 

содержанием программы (базовый уровень):  

-развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

-освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин 



в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования;  

-овладение умениями получать и критически осмысливать 

социальную (в том числе экономическую и правовую) 

информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе 

Количество часов, отведенное на изучение предмета 

«Обществознание» в 10-11 классах (базовый уровень)– 2 ч в 

неделю 
Право Настоящая рабочая учебная программа учебного курса «Право» 

направлена на реализацию правового воспитания. Правовая 

информация, представленная в программе, расширяет 

возможности правовой социализации учащихся, обеспечивает 

преемственность между общим и юридическим 

профессиональным образованием, позволяет более эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению программ 

высшего профессионального образования. 

Право как учебный предмет обеспечивает изучение основ 

государство ведения юриспруденции в соответствии с 

современными требованиями к уровню подготовки 

выпускников; знакомит основными юридическими 

профессиями, особенностями профессиональной юридической 

деятельности, что позволит выпускнику осознанно и 

целенаправленно выбрать профессию и специальность в 

будущем; изучить современные научные подходы к решению 

актуальных вопросов правоведения и государственного 

управления, принять участие в осуществлении 

исследовательской, проектной и иной творческой деятельности, 

создаст условия для подготовки к ЕГЭ. 

Изучение права в старшей школе на углубленном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

•развитие личности, направленное на формирование 

правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным 

членом общества, имеющим гарантированные законом права и 

свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

•воспитание гражданской ответственности и чувства 

собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к 

правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

•освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, 

нормах и институтах права, необходимых для ориентации в 

российском и мировом нормативно- правовом материале, 



эффективной реализации прав и законных интересов; 

ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности и основными юридическими профессиями; 

•овладение умениями, необходимыми для применения 

освоенных знаний и способов деятельности для решения 

практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования; 

•формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения 

соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета 

«Право» (профильный уровень) в 10 классе -2 ч в неделю 
Экономика Программа ориентирована на изучение российскими 

школьниками базовых экономических понятий, формирование у 

школьников общих, и в то же время, достаточно цельных 

представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом 

и предпринимательской деятельностью. 

Содержание предмета обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения, 

прежде всего экономики фирмы и государства. Наряду с этим, 

вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание 

которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с другими разделами обществоведения, с 

курсами математики, истории, географии, литературы и других 

предметов. 

Цели изучения экономики: 

-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 и об 

экономике России 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 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; 

-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. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета 

«Экономика» (профильный уровень) в 11 классе -2 ч в неделю 



Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Математика изучает математические модели. Математическая 

модель – это то, что остается от реального процесса, если 

отвлечься от его материальной сути. Математические модели 

описываются математическим языком. Изучая математику, мы 

фактически изучаем специальный язык, «на котором говорит 

природа». Эту мысль высказывали многие математики и 

философы. Основная функция математического языка – 

организующая: таблицы, схемы, графики, алгоритмы, правила 

вывода, способы логически правильных рассуждений. Как в 

настоящее время обойдется без этого культурный человек, как 

он спланирует и организует свою деятельность? Где он этому 

научится? Прежде всего на уроках математики. Понимают ли 

это сегодняшние школьники? Нет, поскольку этого часто не 

понимают учителя, привыкшие считать, что математика в 

школе изучается прежде всего ради формул. Настало время 

сместить акценты: формулы в математике – не цель, а средство, 

средство приобщения к математическому языку, средство 

выявления его особенностей и достоинств. «Учить не мыслям, а 

мыслить!» – так говорил И. Кант более 200 лет назад. 

Особая цель математического образования – развитие речи на 

уроках математики. В наше прагматичное время культурный 

человек должен уметь излагать свои мысли четко, кратко, 

раскладывая «по полочкам», умея за ограниченное время 

сформулировать главное, отсечь несущественное. Этому он 

учится в школе прежде всего на уроках математики, если, 

конечно, учитель не является апологетом рутинной работы на 

уроках – бесконечного (и, к сожалению, чаще всего 

бессмысленного) решения однотипных примеров. 

Геометрия 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимый для приобретения конкретных 

знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, 

для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания 

учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического      

мышления, в      формирование      понятия 

доказательства   и   направлено   на   достижение   следующих 

целей: 
•овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

•интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

•формирование представлений об идеях и методах математики 

как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; воспитание 

культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 



общественном развитии.  

Количество часов, отведенное на изучение предмета 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» в 10-11 классах (углубленный уровень)  - 6 ч в 

неделю 
Информатика Курс «Информатика» включает в себя теоретический раздел и 

компьютерный практикум. Содержание курса соответствует 

требованиям Примерной программы по информатике 

общеобразовательного курса для 10-11 классов (базовый 

уровень), рекомендованной Министерством образования РФ. 

Согласно этому документу, основные содержательные линии 

базового уровня старшей школы расширяют и углубляют 

следующие содержательные линии основной школы: 

•линию информации и информационных процессов 

(информационная культура человека, информационное 

общество, информационные основы процессов управления); 

•линию моделирования и формализации (Моделирование как 

метод познания. Материальные и информационные модели. 

Информационное моделирование. Основные типы 

информационных моделей (табличные, иерархические, 

сетевые). Исследование на компьютере информационных 

моделей из различных предметных областей); 

•линию информационных технологий (технологии работы с 

текстовой и графической информацией; технологии хранения, 

поиска и сортировки данных; технологии  обработки числовой 

информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии); линию компьютерных 

коммуникаций (информационные ресурсы глобальных 

сетей, организация и информационные услуги Интернет). 

Количество часов, отведенное на изучение предмета 

«Информатика» (базовый уровень) в 10-11 классах - 1 ч в 

неделю 
Физика Физика (базовый уровень) 

В задачи обучения физике входят: 

•развитие мышления учащихся, формирование у них умений 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и 

объяснять физические явления; 

•овладение школьными знаниями об 

экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки; о современной научной картине 

мира; о широких возможностях применения физических 

законов в технике и технологии; 

•усвоение школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса её познания, понимание роли 

практики в познании физических явлений и законов; 

•освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической 

картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

•овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практического использования физических 

знаний; 



•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и 

умений по физике с использованием различных источников 

информации, в том числе средств современных 

информационных технологий; формирование умений оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

•воспитание убеждённости в возможности познания законов 

природы; использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни. 

        Количество часов, отведённое на изучение предмета 

«Физика» в 10-11 классах (базовый уровень) - 2 ч в неделю. 

 

Физика (углубленный уровень) 

В задачи обучения физике входят: 

•развитие мышления учащихся, формирование у них умений 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и 

объяснять физические явления; 

•овладение школьными знаниями об 

экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки; о современной научной картине 

мира; о широких возможностях применения физических 

законов в технике и технологии; 

•усвоение школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли 

практики в познании физических явлений и законов; 

•формирование познавательного интереса к физике и технике, 

развитие творческих способностей, осознанных мотивов 

учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

•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; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий - 

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 убеждённости 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 приобретённых знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

   Количество часов, отведённое на изучение предмета 

«Физика» в 10-11 классах (углубленный уровень) - 5 ч в неделю. 
Астрономия Астрономия - одна из древнейших естественных наук- 

относится к областям человеческих знаний, динамично 

развивающаяся в ХХ-ХХI веках. Изучение астрономии влияет 

на формирование и расширение представлений человека о мире 

и Вселенной. 

Программа по астрономии направлена на изучение достижений 

современной науки и техники, формирование основ знаний о 

методах, результатах исследований, фундаментальных законах 

природы небесных тел.  

    Главная задача курса — дать учащимся целостное 

представление о строении и эволюции Вселенной, раскрыть 

перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда 

следует, что основной упор при изучении астрономии должен 

быть сделан на вопросы астрофизики, внегалактической 

астрономии, космогонии и космологии: 

•понять сущность повседневно наблюдаемых и редких 

астрономических явлений; 

•познакомиться с научными методами и историей изучения 

Вселенной; 

•получить представление о действии во Вселенной физических 

законов, открытых в земных условиях, и единстве мегамира и 

микромира; 

•осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

•ощутить связь своего существования со всей историей 

эволюции Метагалактики; 

•выработать сознательное отношение к активно внедряемой в 

нашу жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) 

наукам. 

Программа по изучению астрономии в 11 классе направлена на 

достижение следующих целей: 

•осознание роли астрономии в познании и формировании 

единой картины мира, научного мировоззрения; 

•приобретение знаний о физической природе небесных тел и 

систем, строения и эволюции Вселенной, пространстве и 

времени, о наиболее важных астрономических открытиях, 

учёных, внёсших неоценимый вклад в освоение космического 



пространства, в развитие науки и техники; 

•овладение умениями объяснять видимое положение и 

движение небесных тел на звёздном небе, определять 

местоположение астрономических объёктов, в том числе с 

помощью компьютерных программ; 

•формирование навыков использования естественнонаучных и 

физико-математических знаний, достижений астрофизики, 

космофизики по наблюдению за космическим пространством, 

по анализу за наблюдаемыми и изучаемыми космическими 

явлениями. 

Количество часов, отведённое на изучение предмета 

«Астрономия» (базовый уровень)  в 11 классе - 1 ч в неделю. 
Химия Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы: 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

•освоение знаний о химической составляющей естественно-

научной картины мира, важнейших химических понятиях, 

законах и теориях; 

•овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения разнообразных химических явлений и свойств 

веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

•развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

•воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета 

«Химия» (базовый уровень)  в 10-11 классах - 1 ч в неделю 
Физическая культура Цель учебного предмета «Физическая культура» - 

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. В 10 классе учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

Изучение предмета «Физическая культура» способствует 

решению следующих задач: 

•укрепление здоровья, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей 

организма; 

•формирование культуры движений, обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 



корригирующей направленностью, техническими действиями и 

приемами базовых видов спорта; 

•освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа 

жизни; 

•обучение навыкам и умениям в физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

•воспитание положительных качеств личности, норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета 

«Физическая культура» в 10-11 классах - 3 ч в неделю 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
       Программа предназначена для изучения тем в области 

безопасности жизнедеятельности учащимися с учетом их 

потребностей в повышении уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного 

влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства. 

       Данная учебная программа предусматривает формирование 

у учащихся умений и навыков, а также ключевых компетенций 

в области безопасности жизнедеятельности. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» являются следующие умения 

и навыки: 

      - умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность в области безопасности 

жизнедеятельности; 

     - умение использовать элементы причинно-следственного и 

структурно функционального анализа для прогноза 

возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

(природного, техногенного и социального характера); 

     - умение анализировать свое поведение в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, в том 

числе при угрозе совершения террористического акта; 

       - вносить определенные коррективы в свое поведение для 

повышения уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз; 

       - умение формировать свою жизненную позицию в области 

безопасности жизнедеятельности на основе самовоспитания и 

самообучения; 

     - навыки в проектной деятельности по организации и 

проведению учебно-исследовательской работы по обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

    - навыки в поиске нужной информации в области 

безопасности жизнедеятельности в источниках различного 

типа; 

     - ключевые компетенции в понимании своего гражданского 

долга как гражданина Российской Федерации в обеспечении 

национальной безопасности России, в том числе и по 

вооруженной защите Российской Федерации; 

     - ключевые компетенции в осуществлении осознанного 



выбора своей будущей профессиональной деятельности, 

связанной с защитой жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз и 

направлении продолжения своего образования. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень)   

в 10-11 классах - 1 ч в неделю 

   Предметы и курсы по выбору имеют следующее предназначение: 

 •социальные практики, 

•предпрофессиональная подготовка, 

•пропедевтика вузовских спецдисциплин, 

•углубление отдельных тем обязательных предметов федерального компонента и 

обязательных предметов по выбору, 

•расширение границ углубляемых дисциплин из числа обязательных предметов 

федерального компонента и обязательных предметов по выбору - удовлетворение 

познавательных интересов. 
Индивидуальный 

проект 
10 класс 

Курсы по выбору представлены элективными курсами:  

- «Культура русской речи» (1ч.); 

- «Практикум по математике» (1ч.).  

 Дополнительные учебные предметы (обязательные) 

представлены курсом «Индивидуальный проект» в 10-11 

классах (1ч.).   
Биология Универсальный профиль 10-11 классов. 

Дополнительные учебные предметы (обязательные) 

представлены предметом «Биология» (1ч.)      
Астрономия Универсальный профиль 11 класс(1ч.)       
Информатика Универсальный профиль 10 класс(1ч.)      . 
Практикум по 

математике 
10 класс 

Курсы по выбору представлены элективными курсами:  

- «Практикум по математике» (1ч.). 

11» класс 

Курсы по выбору представлены элективными курсами:  

- «Культура русской речи» (0,5 ч.); 

- «Практикум по математике» (0,5 ч.). 
Культура русской речи 10 класс 

Курсы по выбору представлены элективными курсами:  

- «Культура русской речи» (1ч.); 

11» класс 

Курсы по выбору представлены элективными курсами:  

- «Культура русской речи» (0,5 ч.); 

Такая модель дает широкие возможности выбора учащимся – выбор базовых, профильных, расширенных 

и углубленных программ учебных предметов и элективных курсов, которые в совокупности и составят его 

индивидуальную образовательную траекторию. 
 


