
Аннотации к рабочим программам среднего общего образования 

для 10-11 классов составлены на основе следующих нормативных 

документах: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в ред. от 03.06.2008г. №164, 

от 31.08.2009г. №320, от 19.10.2009г. 3427, от 10.11.2011г. №2643, от 

24.01.2012г. №39, от 31.01.2012г. №69, от 23.06.2015г. №609, от 

07.06.2017г. №506); 

3. Примерных программ по учебным предметам. 
 
 

Предмет Аннотации к рабочим программам 

Русский язык Курс 10-11 классов, с одной стороны, призван 

обеспечить качественное восполняющее и 

обобщающее повторение основных сведений о  

языке, закрепление основных правописных и 

речевых навыков, а с другой стороны, расширить 

лингвистический кругозор учащихся, дать 

дополнительные сведения языковедческого 

характера. 

Изучение русского языка на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

⎯ воспитание гражданина и патриота; 

формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения; 

⎯ развитие и совершенствование способности к 

речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; 

⎯ освоение знаний о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе 

и общественном явлении; языковой норме 

и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

⎯ овладение умениями опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые 



 факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения; 

⎯ применение полученных знаний и умений в 

собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Специальными целями преподавания русского 

языка в школе являются формирование языковой, 

лингвистической, коммуникативной и 

культуроведческой компетенции учащихся. 

Программа охватывает все разделы русского 

языка; основное внимание уделяется грамматике, 

орфографии и пунктуации. Материал преподносится 

крупными блоками и логически выстроен таким 

образом, чтобы его усвоение было наиболее 

эффективным, была четко видна взаимосвязь между 

различными разделами науки о языке и складывалось 

представление о русском языке как системе. Полнота 

и доступность изложения теоретических сведений, 

характер отбора материала для упражнений, 

разнообразие видов заданий и т. д. направлены на 

достижение воспитательных, образовательных, 

информационных целей и на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетенции как результат 

освоения содержания курса «Русский язык». 

Теоретические сведения носят системный, 

обобщающий характер, их объем и особенности в 

первую очередь подчинены формированию 

конкретных практических умений и навыков — 

орфографических, пунктуационных, стилистических, 

т. е. в первую очередь навыков правильного письма, 

а также навыков анализа, систематизации 

информации. Обеспечиваются развитие культуры 
речи, литературного вкуса и лингвистического 

кругозора в целом. 

Литература Главнейшая цель школы – подготовка каждого 

ученика к жизни в обществе, к практической 

деятельности. Она может быть плодотворной лишь 

тогда, когда ее реализует человек, осознающий свою 

роль в окружающем мире. 

Осваивая программу, ученик накапливает 

солидный читательский багаж, формирует 

представление о литературе как виде искусства, 

познает ее специфические внутренние законы, 



 знакомится с литературным процессом, учится 

понимать его связь с процессом историческим. 

Цель литературного образования  — 

способствовать духовному  становлению личности, 

формированию  нравственных позиций, 

эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего 

общего образования 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 учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений 

в единстве содержания и формы, основных историко- 

литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико- 

литературных знаний; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе 

в сети Интернета. 

Огромную роль играет активное использование 

принципа вариативности. Именно обращение к этому 

принципу предполагает насыщение программы 

большим количеством произведений, а в обзорных 

темах – и авторов: возможность выбора при этом не 

может быть беспочвенной декларацией. 

Решение названных задач обеспечивает 

высокий уровень читательского мастерства, 

способствует формированию гуманистического 



 мировоззрения, эстетической культуры и помогает 

осознанию ценности окружающего мира. Логика 

литературного образования предопределена 
содержанием и структурой программы. 

Иностранный язык Изучение иностранного языка (английского) на 

базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно- 

познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование 

коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

языковая компетенция - 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 компетенция - увеличение 

объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее 

развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие 

общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях 

знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности 

к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке 

через  наблюдение  за собственной  речью  на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в 

отношении их будущей профессии; социальная 



 адаптация; формирование качеств гражданина и 
патриота. 

Математика Изучение математики на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры 

личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

Рабочая программа по «Алгебре и начала 

анализа» нацелена на формирование 

математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения 

математических моделей, процессов, явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения 

алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. Другой важной задачей 

изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической      модели     для     описания и 

исследования  разнообразных  процессов 
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и др.), для формирования у учащихся 



 представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Изучение алгебры и начал анализа направлено 

на достижение следующих целей: 

⎯ изучить свойства  и графики 

тригонометрических функций; закрепить 

знания и умения , связанные с применением 

изученных ранее формул тригонометрии к 

преобразованию тригонометрических 

выражений; сформировать представления о 

решении простейших тригонометрических 

уравнений; 

⎯ сформировать представления о решении 

простейших тригонометрических уравнений; 

ознакомить с некоторыми приемами решения 

тригонометрических уравнений и систем 

уравнений; 

⎯ ввести понятие производной, выработать 

умения находить производные, пользуясь 

формулами дифференцирования; 

⎯ ознакомить учащихся с методами 

дифференциального исчисления и выработать 

умения применять их в простейших случаях; 

⎯ уделить время ознакомлению учащихся с 

историческими сведениями. 

Рабочая программа по «Геометрии» направлена на 

овладение учащимися системой геометрических 

знаний и умений необходимо в повседневной жизни, 

для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. Практическая значимость школьного 

курса геометрии обусловлена тем, что его объектом 

являются пространственные формы и 

количественные отношения действительного мира. 

Геометрическая подготовка необходима для 

понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и 

технических понятий и идей. Математика является 

языком науки и техники. С еѐ помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. 

Геометрия является одним из опорных 

предметов средней школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это 

относится к предметам естественнонаучного цикла, в 

частности к физике. Развитие логического мышления 
учащихся при обучении геометрии способствует 

усвоению       предметов       гуманитарного      цикла. 



 Практические умения и навыки геометрического 

характера необходимы для трудовой деятельности и 

профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных 

представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального 

и идеального, характере отражения математической 

наукой явлений и процессов реального мира, месте 

геометрии в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного 

мировоззрения учащихся, а также формированию 

качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых 

усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, геометрия развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремленность, творческую активность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументированно отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор 

учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, 

обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, 

абстрагированием,  аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного 

процесса развивает творческие способности 

школьников. 

При обучении геометрии формируются умения 

и навыки умственного труда – планирование своей 

работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, 

критическая оценка результатов. В процессе 

обучения геометрии школьники должны научиться 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

лаконично и ѐмко, приобрести навыки чѐткого, 

аккуратного и грамотного выполнения 

математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии 

является развитие логического мышления учащихся. 

Сами объекты геометрических умозаключений и 

принятые  в геометрии  правила  их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать 

и      доказывать      суждения,      приводить   чѐткие 



 определения, развивают логическую интуицию, 

кратко и наглядно вскрывают механизм логических 

построений и учат их применению. Тем самым 

геометрия занимает ведущее место в формировании 

научно- теоретического мышления школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, 

формируя понимание красоты и изящества 

математических рассуждений, 
способствуя 

восприятию     геометрических  форм, 

усвоению понятия   симметрии,  геометрия вносит 

значительный   вклад  в эстетическое   воспитание 

учащихся.  Еѐ   изучение    развивает воображение 

школьников, существенно обогащает и развивает их 

пространственные     представления.  Содержание 

геометрического образования в средней    школе 

формируется  на   основе   фундаментального  ядра 

школьного   математического    образования.  В 

программе оно представлено в виде совокупности 

содержательных     разделов,  конкретизирующих 

соответствующие   блоки  фундаментального   ядра 

применительно   к     средней школе. Программа 

регламентирует объем материала, обязательного для 

изучения в средней школе, а также дает примерное 

его распределение между 10-11 классами. 

При изучении геометрии у учащихся 

развивается пространственное воображение и 

логическое мышление путем систематического 

изучения свойств геометрических фигур на 

плоскости и в пространстве и применения этих 

свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера. Существенная роль при 

этом отводится развитию геометрической интуиции. 

Сочетание наглядности со строгостью является 

неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Материал,  относящийся  к  блокам  «Координаты» и 

«Векторы», в значительной степени несет в себе 

межпредметные знания, которые находят 

применение,    как    в    различных    математических 
дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Информатика и 
ИКТ 

Изучение информатики и информационно- 

коммуникационных технологий на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
- освоение системы базовых знаний, отражающих 

вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира, роль информационных 



 процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

- воспитание ответственного отношения к 

соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования 

информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

История Изучение истории на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению 

к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об 

истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно- 

историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, 

систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

- формирование исторического мышления - 

способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, 
сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное 



 отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

В 10-11 классе изучаются события всеобщей и 

отечественной истории с древнейших времен до 

начала XXI века. Курс всеобщей истории призван 

содействовать формированию у учащихся 

целостного, интегрированного представления о 

прошлом и настоящем мировой цивилизации, 

тенденциях ее развития. Основной целью курса 

отечественной является формирование у школьников 

представления об историческом пути России и 

судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, 

важнейших событиях и крупных деятелях 

отечественной истории. Содержание предмета носит 

также воспитательный характер, способствуя 

воспитанию патриотических качеств учащихся, 

формированию личностного отношения к истории 
страны. 

Обществознание Изучение обществознания на профильном 

уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее 

духовной культуры, социального мышления, 

познавательного интереса к изучению социально- 

гуманитарных  дисциплин; критического 

мышления, позволяющего  объективно 

воспринимать социальную информацию и 

уверенно ориентироваться в ее потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, 

гражданственности, социальной ответственности; 

приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в 

основу Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний, составляющих 

основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой 

и успешного получения последующего 

профессионального образования и 

самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления 

социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях; 
- формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для решения типичных задач в 



 области социальных отношений; в сферах: 

гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения 

между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; 

для самоопределения в области социальных и 
гуманитарных наук. 

Право Изучение права на базовом уровне среднего 

общего образования 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; 

- воспитание гражданской ответственности и 

чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым 

институтам, правопорядку; 
- освоение знаний об основных принципах, 

нормах и институтах права, возможностях правовой 

системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения 



 обязанностей, правомерной реализации гражданской 

позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для 

применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и 

законных интересов личности;  содействия 

подержанию правопорядка в обществе; решения 

практических задач в социально-правовой сфере, а 

также учебных задач в образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к 

самостоятельному принятию правовых решений, 

сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

География Курс по географии на базовом уровне 

ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а 

также решение воспитательных и развивающих задач 

общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс 

географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического 

страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся 

представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических 

взаимосвязей общества и природы, воспроизводства 

и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и 

региональных явлений и процессов, разных 

территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у 

учащихся целостное представление о современном 

мире, о месте России в этом мире, а также развить у 

школьников познавательный интерес к другим 

народам и странам. 

Изучение географии в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

⎯ освоение системы географических знаний о 
целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических 

аспектах глобальных проблем человечества и 
путях их решения; методах изучения 



 географического пространства, разнообразии 

его объектов и процессов; 

⎯ овладение умениями сочетать глобальный, 
региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально- 

экономических, геоэкологических процессов и 
явлений; 

⎯ развитие познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с 

важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 

⎯ воспитание патриотизма, толерантности, 
уважения к другим народам и культурам, 
бережного отношения к окружающей среде; 

⎯ использование в практической деятельности и 
повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а 
также географической информации. 

⎯ нахождения и применения географической 
информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и 
ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших  социально-экономических 
вопросов международной жизни; 

геополитической и геоэкономической ситуации 
в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

⎯ понимания географической специфики 
крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного 
туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого 
общения. 

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 естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. 
Изучение физики является необходимым не 

только для овладения основами одной из 

естественных наук, являющейся компонентой 



 современной культуры. Без знания физики в ее 

историческом развитии человек не поймет историю 

формирования других составляющих современной 

культуры. Изучение физики необходимо человеку 

для формирования миропонимания, развития 

научного способа мышления. 

Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное 

внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

Целями изучения физики в средней школе 

являются: 

⎯ формирование у обучающихся умения видеть и 

понимать ценность образования, значимость 

физического знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной 

деятельности; умений 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; 

⎯ формирование у обучающихся целостного 

представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной 

картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – 

природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого 

физические знания; 

⎯ приобретение    обучающимися  опыта 

разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания;      ключевых   навыков 

(компетентностей),  имеющих  универсальное 

значение для различных видов деятельности, - 

навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и   обработки информации, 

коммуникативных      навыков,  навыков 

измерений,  навыков сотрудничества, 

эффективного и  безопасного  использования 

различных технических устройств; 

⎯ овладение системой научных знаний о 



 физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и способах их 

использования в практической жизни. 

В качестве объектов ценностей труда и быта 

выступают творческая созидательная деятельность, 

здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры 

содержания курса физики могут рассматриваться как 

формирование: 

⎯ уважительного отношения к созидательной, 

творческой деятельности; 

⎯ понимания необходимости эффективного и 

безопасного использования различных 

технических устройств; 

⎯ потребности в безусловном выполнении 

правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

⎯ сознательного выбора будущей 

профессиональной деятельности. 

Астрономия Изучение астрономии на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в 

познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной 

картины мира; 

приобретение знаний о физической природе 

небесных тел и систем, строения 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. 

Химия В основу рабочей программы по химии 

положен принцип развивающего обучения. 

Материал, рассмотренный в 8-9 классах, в некоторых 

разделах изучается повторно, но на более высоком 

теоретическом уровне. Такой подход позволяет 

углублять и развивать понятие о веществе и 

химическом процессе, закреплять пройденный 

материал в активной памяти учащихся, а также 

сохранять преемственность в процессе обучения. 

Наиболее общей интегрирующей целью 

преподавания химии в старшей школе является 

формирование химически и экологически грамотной 

личности, способной использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

⎯ объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

⎯ определения возможности протекания 

химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

⎯ экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

⎯ оценки влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

⎯ безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

⎯ критической оценки достоверности 

химической информации, поступающей из 

разных источников. 

Изучение химии в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

⎯ освоение знаний о химической составляющей 

естественнонаучной 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. 

Основными задачами химии являются: 

изучение состава и строения веществ, изучение 

зависимости их свойств от строения, создание 

веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. В связи с этим любая 

программа, в том числе и данная, включает в себя 

пять основных блоков: «Методы познания в химии», 
«Теоретические основы химии», «Неорганическая 

химия», «Органическая химия», «Химия и жизнь». 

Биология Рабочая программа по биологии сохраняет 

традиции учебного предмета и вместе с тем 

полностью отражает основные идеи и предметные 

темы   стандарта образования по биологии, 

представляя его развернутый вариант с кратким 

раскрытием разделов и предметных тем, включая 

рекомендуемый перечень лабораторных и 

практических работ. 

Содержание программы сформировано на 

основе принципов: соответствия образования 

потребностям общества; учета единства 

содержательной и процессуальной сторон обучения; 

структурного единства содержания образования на 

разных уровнях его формирования. 

В курсе важное место отводится формированию 

естественнонаучного мировоззрения и экологической 

культуры   учащихся.   Именно   поэтому,   наряду   с 
освоением  общебиологических теорий, изучением 

строения биологических систем разного ранга  и 



 сущности основных биологических процессов, в 

программе уделено серьѐзное внимание возможности 

использования полученных знаний в повседневной 

жизни для решения прикладных задач. 

Программа включает все основные разделы и 

темы, изучаемые в средней общеобразовательной 

школе, предусматривает изучение учащимися 

теоретических и прикладных основ биологии. В ней 

нашли отражение проблемы, стоящие в настоящее 

время перед биологической наукой, решение 

которых направлено на сохранение природы и 

здоровья человека. 

Для приобретения практических навыков и 

повышения уровня знаний программой 

предусматривается выполнение ряда лабораторных и 
практических работ. 

Мировая 
художественная 

культура 

Курс мировой художественной культуры 

систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательном учреждении, 

реализующего программы начального и основного 

общего образования на уроках изобразительного 

искусства, музыки, литературы и  истории, 

формирует целостное представление о мировой 

художественной культуре, логике еѐ развития в 

исторической перспективе, о еѐ месте в жизни 

общества и каждого человека. 

Изучение мировой художественной культуры 

развивает толерантное отношение к миру как 

единству многообразия, а восприятие собственной 

национальной культуры сквозь призму культуры 

мировой позволяет более качественно оценить еѐ 

потенциал, уникальность и значимость. Проблемное 

поле отечественной и мировой художественной 

культуры как обобщѐнного опыта всего человечества 

предоставляет учащимся неисчерпаемый 

«строительный материал» для самоидентификации и 

выстраивания собственного вектора развития, а 

также для более чѐткого осознания своей 

национальной и культурной принадлежности. 

Изучение мировой художественной культуры на 

базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие чувств, эмоций, образно- 

ассоциативного мышления и художественно- 

творческих способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; 

потребности в освоении ценностей мировой культуры; 



 - освоение знаний о стилях и направлениях в 

мировой художественной культуре, их характерных 

особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения 

искусства, оценивать их художественные особенности, 

высказывать о них собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и 

умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды 

Технология В рабочей программе по «Технологии» нашли 

отражение современные требования к уровню 

подготовки учащихся в технологическом 

образовании, которые предполагают переход от 

простой суммы знаний к интегративным  

результатам, включающим межпредметные связи. 

Обучение ставит своей целью не просто передачу 

учащимся некоего запаса знаний, но формирование 

мотивированной к самообразованию личности, 

обладающей навыками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Обучение направлено на формирование умения 

самостоятельно действовать и принимать решения, 

защищать свою позицию, планировать и 

осуществлять личные планы, находить нужную 

информацию, используя различные источники 

(справочную литературу, интернет-ресурсы, СМИ, 

научные тексты, таблицы, графики, диаграммы, 

символы), осмысливать полученные сведения и 

использовать их на практике. 

В целом программа направлена на освоение 

учащимися социально-трудовой, ценностно- 

смысловой, личностно-развивающей, 

коммуникативной и культурно-эстетической 

компетенций. Система  учебных  занятий 

планируется с учѐтом возрастной специфики 
старших классов. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Содержание рабочей программы выстроено по 

трем линиям: обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья; государственная система 

обеспечения безопасности населения; основы 

обороны государства и воинская обязанность. 

В ходе изучения предмета юноши формируют 

адекватное представление о военной службе и 

качества личности, необходимые для ее 

прохождения. 
Курс «Основы безопасности 



 жизнедеятельности» в старшей школе направлен на 

достижение следующих целей: 

⎯ освоение знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

⎯ воспитание ценностного отношения  к 

здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и 

ее государственной символике, патриотизма и 

долга по защите Отечества; 

⎯ развитие черт личности, необходимых для 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной 

службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения 

здорового образа жизни; 

⎯ овладение умениями оценивать ситуации, 

опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую 
помощь пострадавшим. 

Физическая 
культура 

Изучение физической культуры на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к 

собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных 

оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями 

и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической 

культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно- 

оздоровительной и спортивной деятельности, 



 овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими 
упражнениями. 

Элективный курс Основная цель курса – развить и закрепить у 

учащихся навыки владения устной и письменной 

речью, сформировать представление об основных 

тенденциях развития русской литературы 19 века, 

научить учащихся самостоятельно оценивать 

художественное произведение и уметь давать эту 

оценку. 

В   связи   с   этим    данный    элективный 

курс предполагает решение следующих задач: 

⎯ расширение и углубление знаний о специфике 

развития, проблематике и поэтике литературы 19 

века; 

⎯ углубление знаний по теории литературы и 

формирование умений пользоваться 

современными  литературоведческими 

терминами; 

⎯ развитие навыков комплексного анализа 

лирических и прозаических произведений. 

Данный курс помогает решать и задачи 

литературного образования: воспитывать вдумчивого 

читателя, учить школьника размышлять над 

прочитанным, извлекая из него нравственные уроки. 

«Искусство устной и 

письменной речи» 
 

 

 

 

 

 

Элективный курс 
«Русское 
правописание: 

орфография и 
пунктуация» 

Цель данного курса: повышение грамотности 

учащихся, развитие культуры письменной речи, 

свободное владение орфографией и пунктуацией. 
Задачи: 

⎯ систематизация и обобщение знаний в области 

правописания и формирование умения 

ориентироваться в орфографии и пунктуации, 

учитывая их системность, логику, 

существующую       взаимосвязь между 

различными элементами (принципы написания, 

правила, группы и варианты орфограмм, 

пунктограмм и т. п); 

⎯ формирование активных навыков 

нормативного употребления языковых единиц 

в разных сферах общения; 

⎯ совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; 

⎯ приобретение опыта анализа текста; 

 ⎯ формирование умений  активного владения 

синонимическими средствами  языка 

(лексическими, грамматическими) для точного 

и свободного выражения мыслей; 



 ⎯ развитие языкового вкуса, потребности в 

совершенствовании коммуникативных умений 

в области родного языка для осуществления 

межличностного и культурного общения. 

Для того чтобы полностью воплотить идею 

систематизации знаний и совершенствования на этой 

основе соответствующих умений, предлагается 

изолированное изучение каждой части русского 
правописания: орфография — 10-й класс, 
пунктуация— 11-й класс 

Элективный курс 

«Логические основы 

математики» 

 

В ходе изучения курса обучающиеся знакомятся 

с методами решения алгебраических задач: уравнений, 

неравенств. Основной акцент делается на логике 

решения – на методах равносильных преобразований, 

позволяющих максимально упростить задачу; на 

привлечение графических, координатных и прочих 

наглядных приемов. 

Данный курс помимо теоретических сведений, 

необходимых для решения уравнений и неравенств, 

содержит интересные и красивые задачи, освещает 

намеченные, но совершенно не рассматриваемые 

методы, способы в школьном курсе математики. 

Основной целью изучения курса является: 

систематизация и углубление знаний, закрепление и 

упрочение умений, необходимых для продолжения 

образования в вузах с повышенными требованиями к 

математическому образованию выпускников средней 

школы. 



Репетиционный 
элективный курс: 
«Решение 
математических 
задач части С» 

Цели курса: 

- практическая  помощь учащимся в подготовке  к  

Единому государственному экзамену по математике через 

повторение, систематизацию, расширение и углубление  

знаний; 

- создание условий для дифференциации и 

индивидуализации обучения, выбора учащимися разных 

категорий индивидуальных образовательных траекторий в 

соответствии с их способностями, склонностями и  

потребностями; 

-  интеллектуальное  развитие учащихся, формирование 

качеств мышления, характерных для математической 

деятельности  и  необходимых человеку для жизни в 

современном обществе, для общей социальной ориентации 

и решения практических проблем. 

Задачи курса: 

-  подготовить к успешной сдаче ЕГЭ по математике; 

-  активизировать познавательную деятельность учащихся; 

-  расширить знания и умения в решении различных 

математических задач, подробно рассмотрев  возможные 

или более приемлемые методы их решения; 

- формировать общие умения и навыки по решению задач: 

анализ содержания, поиск способа решения, составление и 

осуществление плана, проверка и анализ решения, 

исследование; 

-   привить учащимся основы экономической грамотности; 

- повышать информационную и коммуникативную 

компетентность учащихся. 

Рабочая программа рассчитана  на 2 часа в неделю (всего 

68 ч) 

Рабочая программа «Решение математических задач части 

С» предназначена для повышения эффективности 

подготовки учащихся 11 класса к итоговой аттестации по 

математике за курс полной средней школы и 

предусматривает их подготовку к дальнейшему 

математическому образованию. Разработана на основе 

примерной программы по математике для 10 – 11 классов. 

Содержание программы соотнесено с примерной 

программой по математике, а также на основе примерных 

учебных программ базового  уровня авторов А.Г. 

Мордковича и Л.С Атанасяна. 

    Курсу отводится 2 часа в неделю. Всего 68 часа. 

Программа предусматривает расширение и углубление 

знаний обучающихся по алгебре и  началам 

математического анализа. 



Репетиционный 
элективный курс: 
«Решение 
геометрических 
задач» 

Цель курса: расширение представлений учащихся о 

методах и приемах решения задач по стереометрии для 

перехода с уровня формально-оперативных умений на 

более высокий уровень, позволяющий строить логические 

цепи рассуждений, делать выводы о выборе решения, 

анализировать и оценивать полученные результаты. 

Задачи курса: 

- развитие пространственного воображения, умения 

представлять геометрический объект; 

- формирование необходимых практических 

представлений, навыков и умений для выполнения чертежа 

к стереометрической задаче; 

- систематизация теоретических знаний по геометрии; 

- знакомство с нестандартными подходами к решению 

различных геометрических задач; 

- совершенствование навыков решения задач; 

- развитие навыков анализа условия задачи, способов 

решения и результата; 

- развитие навыков исследовательской деятельности; 

- развитие графической культуры учащихся, 

геометрического воображения и образного 

пространственного, логического мышления. 

Программа разработана на основе примерной программы 

по математике для 10 – 11 классов. Содержание программы 

соотнесено с примерной программой по математике, а 

также на основе примерных учебных программ базового 

уровня авторов А.Г. Мордковича и Л.С Атанасяна 

Рабочая программа рассчитана  на 1 час в неделю (всего 34 

ч) 

Содержание курса направлено углубление и расширение 

знаний обучающихся по стереометрии, данный курс дает 

возможность познакомится с нестандартными способами 

решения  задач; сформировать способность к усвоению 

новой информации, систематизировать  знания 

обучающихся по стереометрии. 

    Курсу отводится 1 час в неделю. Всего 34 часа 

Репетиционный 
элективный курс: 
«Решение 
физических задач 
повышенной 
трудности» 

Одна из проблем профилизации старших классов 

большинства общеобразовательных школ во многих 

случаях — недостаточное число учащихся для 

комплектования профильных классов. Поэтому 

удовлетворить запросы учащихся, собирающихся 

продолжить обучение в вузах и нуждающихся в изучении 

физики на профильном уровне, можно с помощью 

элективных курсов, дополняющих базовый уровень. 

Одним из таких курсов может быть «Решение физических 

задач повышенной трудности», где уровень обучения 

повышается не столько за счет расширения теоретической 

части курса физики, сколько за счет углубления 

практической — решения разнообразных физических 

задач. 

Цели элективного курса: 



• обеспечить дополнительную поддержку учащихся 

классов универсального обучения для сдачи ЕГЭ по 

физике (эта часть программы напечатана прямым шрифтом 

и предусматривает решение задач главным образом 

базового и отчасти повышенного уровня); 

• развить содержание курса физики для изучения на 

профильном уровне (эта часть программы выделена 

курсивом и предусматривает решение задач повышенного 

и высокого уровня). 

Задачи курса: 

• углубление и систематизация знаний учащихся; 

• усвоение учащимися общих алгоритмов решения 

задач; 

• овладение основными методами решения задач. 

Курс опирается на знания, полученные при изучении курса 

физики на базовом уровне. Основное средство и цель его 

освоения - решение задач. Лекции предназначены не для 

сообщения новых знаний, а для повторения теоретических 

основ, необходимых для выполнения практических 

заданий, поэтому носят обзорный характер при 

минимальном объеме математических выкладок. 

Теоретический материал удобнее обобщить в виде таблиц, 

форму которых может предложить учитель, а заполнить их 

должен ученик самостоятельно. Ввиду предельно 

ограниченного времени, отводимого на прохождение 

курса, его эффективность будет определяться именно 

самостоятельной работой ученика. 

В процессе обучения важно фиксировать внимание 

обучаемых на выборе и разграничении физической и 

математической модели рассматриваемого явления, 

отработать стандартные алгоритмы решения физических 

задач в стандартных ситуациях и в измененных или новых 

ситуациях (для желающих изучить предмет и сдать 

экзамен на профильном уровне). При решении задач 

рекомендуется широко использовать аналогии, 

графические методы, физический эксперимент. 

Экспериментальные задачи включают в соответствующие 

разделы. При отсутствии в школе необходимой 

технической поддержки эксперимента рекомендуется 

использовать электронные пособия. 

В 11 классе предусматривается 34 ч, которые 

обеспечивают приобретение навыков решения задач для 

успешной сдачи ЕГЭ. 
 


