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Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку в 10-11 классах 

 

Авторы:Глуходед Людмила Вячеславовна, Мицкевич Галина Валентиновна. 

 

Уровень образования: среднее общее образование, 10-11 классы. 

 

Год: 2021  

 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования (Приказ Министерства      образования      и      науки    

РФ    от  17.05.2012  № 413  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712), Примерной 

основной образовательной программы СОО 

 

Учебно-методический комплект включает: 

1. Русский язык 10 класс; учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций/ Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин.,М.А. Мищерина - М.: Русское слово, часть 1, 2018 

г.  

2. Русский язык 11 класс; учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций/ Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин., М.А. Мищерина - М.: Русское слово,  часть 2, 2018 

г.  

3. Контрольные тесты «Орфография и пунктуация»/Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин.- 

М.: Русское слово,  2018 г.  

4. Букчина Б. З. Орфографический словарь русского языка. Свыше 100 000 слов. 

Грамматическая информация. Трудные случаи. М., 2010.  

5. Каленчук М. Л., Касаткин Л. Л., Касаткина Р. Ф. Большой орфоэпический 

словарь русского языка. М., 2012. 

6. Кузнецов С.А. Толковый словарь русского языка: школьное издание: в 2 ч. 

7.  Лопатин В. В. Русский орфографический словарь. М., 2010.  

8. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2010. 

Целями реализацииосновной образовательной программы среднего общего образования 

по предмету «Русский язык» освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными  ФГОС 

СОО. 

 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 



организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого;спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

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

общего образования 

выпускник на углубленном уровне научится: 

 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;  

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;  

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

между ними;  

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи;  

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

выразительности русского языка);  



– отмечать отличия языка 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;  

– оценивать стилистические ресурсы языка;  

– 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).  

 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  
– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  

– выделять и описывать социальные функции русского языка;  

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности;  

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию;  

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;  

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 



доклада, статьи, рецензии, резюме;  

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;  

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;  

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;  

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;  

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи.  

 

 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

 Учебным планом на изучение русского языка в классах на углубленном  уровне отведено 

102 учебных часа — по 3 часа в неделю в 10, 11 классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе по литературе в 10-11 классах 

 

Авторы:Глуходед Людмила Вячеславовна, Мицкевич Галина Валентиновна. 

 

Уровень образования: среднее общее образование, 10-11 классы. 

 

Год: 2021  

 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования (Приказ Министерства      образования      и      науки    

РФ    от  17.05.2012  № 413  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712), Примерной 

основной образовательной программы СОО 

 

Учебно-методический комплект включает: 

9. Литература 10 класс; учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций в 2 ч. Ч.1 /В.И.Коровин и другие - М.: Просвещение, 2021. 

10. Литература 11 класс; учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций в 2 ч. Ч.2/ В.И.Коровин и другие - М.: Просвещение, 2021. 

Цель учебногопредмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных произведений.  

 

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.).  

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане. 



 Учебным планом на изучение русского языка в классах на углубленном  уровне отведено 

102 учебных часа — по 3 часа в неделю в 10, 11 классах. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по математике 

Автор:учительматематикиПугатова М.В. 

Уровень образования:среднее(полное)общееобразование,10-11классы. 

Год:2021 

Рабочаяпрограмма разработана 

Даннаяпрограммапоучебномупредмету«Математика(включаяалгебруиначаламатематичес

когоанализа,геометрию)»разработанавсоответствиистребованиямифедерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

поматематике,наосновепримернойпрограммысреднегообщегообразованияпоматематике(сайтww

w.fgosreestr.ruодобренарешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованиюот28июня2016года.Протокол№2/16-

з)сучетомтематическогопланирования к УМКШ.А.Алимова, Ю.М.Колягина, М.В.Ткачева и др. 

(Алгебра и началаматематического анализа), тематического планирования к УМК Л.С. 

Атанасяна, В.Ф Бутузова идр.(Геометрия10-

11классы)исоответствуеттребованиямиположениямосновнойобразовательнойпрограммы МБОУ 

СОШ№21.Программавключаетличностные,метапредметныеипредметныерезультатыосвоенияуч

ебного курса; планируемые результаты изучения учебного курса; содержание курсаматематики 

10—11 классов; примерное тематическое планирование с определениемосновных 

видовучебнойдеятельностиобучающихся. 

 

Рабочаяпрограмма«Математика10-11»распределенана6ч.внеделю в 10 классе,6 часов  в 

неделю в 11 классе, всего408ч.(по204ч.вгод). 

 

 

Учебно-методический комплект включает: 

Математика. Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс.  Ш.А. Алимови др. 

– М. : Просвещение, 2019 г. 

Математика. Геометрия 10-11 класс. Л. С. Атанасян и др. – М.: Просвещение, 2019 г. 

Геометрия:8класс:методическоепособие/Е.В.Буцко,А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский,М. С. 

Якир. — М.:Вентана-Граф. 

1. Геометрия:9класс:учебникдляучащихсяобщеобразовательныхорганизаций/А.Г.М

ерзляк,В.Б.Полонский,М.С.Якир.—М.:Вентана-Граф. 

2. Геометрия : 9 класс : дидактические

 материалы : пособие для учащихсяобщеобразовательных 

организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович,М. С. Якир.—М. :Вентана-Граф. 

3. Геометрия:9класс:рабочиететради№1,2/А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский,М.С. 

Якир.— М. :Вентана-Граф. 

4. Геометрия:9класс:методическоепособие/Е.В.Буцко,А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский,

М. С. Якир. — М.:Вентана-Граф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по географии 

Автор:учительгеографии Агеева А.В. 

Уровень образования: среднееобщее образование, 10 класс. 

Год:2021 

Рабочаяпрограммакурсаразработананаоснове: 

Программа разработана на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с 

учетом примерной основной образовательной программы (протокол №2/16 от 12 мая 2019 

года.Рабочая программа составлена на основе авторской программы среднего общего 

образования «География» для 10-11 классов В.П. Максаковского -  Москва, издательский центр 

«Просвещение», 2019 г 

 

С учетом УМК География. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень/ В.П. Максаковский. – 27-е изд. –М.: Просвещение, 2018г 

Целямиизучениягеографиинаданномэтапеобученияявляются:формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. На углублённом 

уровне цели ориентированы на формирование у учащихся общей культуры, научного 

мировоззрения, использование освоенных знаний и умений в повседневной жизни. С учётом 

рассмотрения географического  образования как компонента системы образования в целом 

следует отметить его огромное значение в социализации обучающихся и приобщении их к 

познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных 

обществом в сфере географической науки. 

Изучениягеографиивсреднейшколеявляетсяформирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешнойличности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных,культурных, гуманистических и этических принципов и 

нормповедения. На углублённом уровне цели ориентированы на формирование у 

учащихся общей культуры, научного мировоззрения, использование освоенных 

знаний и умений в повседневнойжизни.Сучётомрассмотрениягеографического  

образованиякак компонента системы образования в целом следует отметитьего 

огромное значение в социализации обучающихся и приобщении их к 

познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере географическойнауки. 

 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета. 

Среднее общее образование — третья, заключительная 

ступеньобщегообразования.Содержаниесреднегообщегообразованиянаправленонареше

ниедвухзадач: 

1) завершение общеобразовательной подготовки в 

соответствиисЗакономРФ«Обобразовании»; 

2) реализация предпрофессионального общего образования,которое 

позволяет обеспечить преемственность общего и профессиональногообразования. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовкаобучающихся к 

осознанному и ответственному выбору 

жизненногоипрофессиональногопути.Обучающиесядолжнынаучиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их 



достижения,использоватьприобретённыйвшколеопытдеятельностивреальнойжизни,

зарамкамиучебногопроцесса. 

Главныецелисреднегообщегообразованиясостоят: 

1) в формировании целостного представления о мире, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) в приобретении опыта разнообразной деятельности, 

опытапознанияисамопознания; 

3)вподготовкекосуществлениюосознанноговыбораиндивидуальнойобразовате

льнойилипрофессиональнойтраектории.Большойвкладвдостижение  главных  целей  

среднего  общегообразованиявноситизучениегеографии.География — 

этоединственныйучебныйпредмет,которыйрассматриваетпрямыеиобратныесвязиме

ждуприроднымиисоциально-

экономическимиобъектами,явлениямиипроцессамивусловияхсовременнойцивилиза

ции,которыеоказываютграндиозноевоздействиенаокружающуюлюдейгеографическу

юдействительность. 

 

В учебный предмет «География» органически вплетены вопросы геологии, метеорологии, 

почвоведения, антропологии, этнографии, социологии, экономики и многих других наук.Именно 

благодаря географии, обладающей огромным мировоззренческим потенциалом, обучающиеся 

получают об объектах этих наук определённое представление. 

Расширение и углубление взаимодействия человека с окружающей средой, обострение 

экологического конфликта между обществом и природой, истощение природных ресурсов 

обусловливают интеграцию различных дисциплин в познании географического пространства. 

 

Местоучебногопредметавучебномплане. 

Учебным планом на изучение географии в 10 классе отведено 34 учебных часа — по1часу 

внеделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по биологии 

Автор:  учитель биологии МБОУ СОШ №21 имени лётчика Игоря Щипанова 

Максименко Наталья Сергеевна. 

Уровень образования: среднее общее образование, 10-11 класс. 

Год: 2021 

Рабочая программа курса разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. №413); 

с учётом основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №21 

им. лётчика Игоря Щипанова станицы Ясенской МО Ейский район (утверждена 30.08.2021 г. 

приказом «Об утверждении решений педагогического совета» №209-ОД)  и  Рабочей 

программы: Биология. 10-11 класс. Программы: учебно-методическое пособие /И.Б. Агафонова, 

Н.В. Бабичев, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2019  

Количество часов: 204 

Общая характеристика учебного предмета:  

Предмет «Общая биология» является одной из общеобразовательных дисциплин для 

средней школы. 

Основная цель курса – познакомить школьника с современными представлениями 

биологии и дать фундаментальное биологическое образование, ориентированное на подготовку 

выпускника средней школы к поступлению в высшее учебное заведение различного профиля. 

Вместе с тем содержание курса биологии соответствует социальным требованиям, 

предъявляемым к образованию вообще, и направлено на социализацию учащихся, их 

приобщение к культурным ценностям, формирование экологического сознания, овладение 

учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетенциями, достижение предметных, 

личностных и метапредметных результатов обучения. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Биология. 10 класс: Базовый и углубленный уровни: учебник /И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. 

– М.: Дрофа, 2019 

2. Биология. 11 класс: Базовый  и углубленный уровни: учебник / И.Б. Агафонова, В.И. 

Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2019 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе по астрономии 

Автор:учительастрономииАгеева А.В. 

Уровень образования: среднееобщее образование, 10 класс. 

Год:2021 

Рабочаяпрограммакурсаразработананаоснове: 

Программа разработана на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. и примерной программы, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») на основании авторской программы В.М.Чаругин «Рабочая 

программа к УМК «Астрономия 11 класс», М, Просвещение, 2019 г. 

 

С учетом УМК Чаругин В.М. Астрономия 10-11 классы. Москва «Просвещение» 2018г. 

Целямиизученияастрономиинаданномэтапеобученияявляются: 

— осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законовприродыиформированиисовременнойестественнонаучнойкартинымира; 

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

иэволюцииВселенной,пространственныхивременныхмасштабах 

Вселенной,наиболееважныхастрономическихоткрытиях,определившихразвитиенаукиите

хники; 

— овладениеумениямиобъяснятьвидимоеположениеидвижениенебесныхтелпринцип

ами определения местоположения и времени по астрономическим объектам,навыками 

практического использования компьютерных приложений для 

определениявидазвездногонебавконкретномпунктедлязаданноговремени; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностейвпроцессеприобретениязнанийпоастрономиисиспользованиемразличныхисточнико

винформацииисовременныхинформационныхтехнологий; 

— использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задачповседневнойжизни; 

— формированиенаучногомировоззрения; 

— формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира 

напримередостиженийсовременнойастрофизики,астрономииикосмонавтики. 

 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета.Курсастрономиипризванспособствоватьформ

ированиюсовременнойнаучнойкартинымира,раскрываяразвитиепредставленийостроенииВселен

нойкакоднойизважнейшихсторондлительного и сложного пути познания человечеством 

окружающей природы и своегоместа в ней. Особую роль при изучении астрономии играет 

использование знаний,полученных учащимися по другим естественнонаучным предметам, в 

первую очередьпофизике. 

Астрофизическаянаправленностьвсехтемкурсасоответствуетсовременномуположениювна

уке.Главнойзадачейкурсастановитсясистематизацияобширныхсведенийоприроденебесныхтел,об

ъяснениесуществующихзакономерностей



раскрытие физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. 

Необходимоособоподчеркивать,чтоэтостановитсявозможнымблагодаряширокомуиспользован

ию физических теорий, а также исследований излучения небесных 

тел,проводимыхпрактическиповсемуспектруэлектромагнитныхволннетолькосповерхностиЗем

ли,ноискосмическихаппаратов.Вселеннаяпредоставляетвозможностьизучениятакихсостоянийв

еществаиполейтакиххарактеристик,которые пока недостижимы в земных лабораториях. В 

ходе изучения курса 

важносформироватьпредставлениеобэволюциинеорганическойприродыкакглавномдостижени

исовременнойастрономии. 

 

Местоучебногопредметавучебномплане. 

Учебным планом на изучение астрономии в 10 классе отведено 34 учебных часа 

— по1часу внеделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Рабочая программа по Основам педагогики 

 

Автор: учитель Грищенкова Марина Викторовна 

Уровень образования: среднее общее образование, 10-11 класс. 

Год: 2021 

Рабочая программа разработана 

       Программа разработана на основе учебника: Педагогика учебных пособие для 

      студентов высших педагогических учебных заведений / В.А. Сластенин, И.Ф.  

      Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр  

       «Академия», 2013. 

Программа включает личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса; планируемые результаты изучения учебного курса; 

примерное тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

Рабочая программа «Основы педагогики» распределена на 1 ч. в неделю, 17 ч. в 

полугодие , всего 34 ч. 

Учебно-методический комплект включает: 

1. Педагогика учебных пособие для студентов высших педагогических учебных 

заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2013. 



Аннотация 

Рабочая программа по Практической педагогике 

 

Автор: учитель Грищенкова Марина Викторовна 

Уровень образования: среднее общее образование, 10 -11 класс. 

Год: 2021 

Рабочая программа разработана 

Программа разработана на основе учебника: Современные  

педагогические технологии: учебное пособие для студентов-бакалавров,  

обучающихся по педагогическим направлениям и специальностям /  

Автор-составитель: О.И. Мезенцева; под. ред. Е.В. Кузнецовой;  

Куйбышевский  филиал Новосибирского государственного  

педагогического университета. – Новосибирск: ООО «Немо Пресс», 2018. 

Программа включает личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного курса; планируемые результаты изучения 

учебного курса; примерное тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Рабочая программа «Практическая педагогика» распределена на 1 ч. в 

неделю, 34 ч. в год , всего 68 ч. 

Учебно-методический комплект включает: 

1. Современные педагогические технологии: учебное пособие для 

студентов-бакалавров,  обучающихся по педагогическим направлениям и 

специальностям / Автор-составитель: О.И. Мезенцева; под. ред. Е.В. 

Кузнецовой;Куйбышевский  филиал Новосибирского государственного  

педагогического университета. – Новосибирск: ООО «Немо Пресс», 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

Рабочая программа по Основам психологии 

 

Автор: учитель Грищенкова Марина Викторовна 

Уровень образования: среднее общее образование, 10-11 класс. 

Год: 2021 

Рабочая программа разработана 

       Программа разработана на основе учебника:  Основы психологии  для 

учащихся старших классов и студентов первых курсов высших учебных 

заведений / Я.Л.Коломинский. –АСТ; М.; 2010.  

Программа включает личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного курса; планируемые результаты изучения 

учебного курса; примерное тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Рабочая программа «Основы психологии» распределена на 1 ч. в неделю, 17 

ч. в полугодие, всего 34 ч. 

Учебно-методический комплект включает: 

1. Основы психологии  для учащихся старших классов и студентов первых 

курсов высших учебных заведений / Я.Л.Коломинский. –АСТ; М.; 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Авторы: учителя английского языка: Гопало А.В. и Сергеичева Е.А.  
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 10-11 
классов (УМК Афанасьева О. В., Михеева И.В. и др.) 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 ФГОС среднего общего образования (10 класс), 

 Федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего 

образования (11 класс) 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

 Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 

Октябрьской СОШ 

 На основе авторской рабочей программы «Английский в фокусе» для 10-11 классов ( 

авторы О.В. Афанасьева,  Дж. Дули, И. В. Михеева и др.,– М.: 

ExpressPublish:Просвещение, 2018.),рабочая тетрадь для 10-11 классов ( авторы О.В. 

Афанасьева,  Дж. Дули, И. В. Михеева и др.,– М.: ExpressPublish:Просвещение, 2018.), 

звуковое приложение. 
 

ЦЕЛИ: 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную 

область «Филология» и является средством познания языка и культуры других народов и 

стран, способом более глубокого осмысления родного языка, что предопределяет цель 

обучения английскому языку в старшей школе как одному из языков международного 

общения. В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования изучение иностранного языка и в старшей школе направлено на дальнейшее 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоения языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений в совокупности 

её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно- 

познавательной компетенции. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме). 

Языковая компетенция — готовность и способность обучающихся применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отработанными для старшей общеобразовательной 

школы; владение новыми по сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на родном языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность обучающихся строить свое 

межкультурное общение на основе знания культуры народа страны/стран изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся старшей школы (10—11 

классы); готовность и способность сопоставлять родную культуру и культуру 

страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, объяснять эти 

различия представителям другой культуры, т. е. быть медиатором культур, учитывать 
социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

https://oktososh.rnd.eduru.ru/media/2021/03/25/1249158518/ANNOTACIYA_angl.10-11.pdf#page=1
https://oktososh.rnd.eduru.ru/media/2021/03/25/1249158518/ANNOTACIYA_angl.10-11.pdf#page=1


Компенсаторная компетенция — готовность и способность обучающихся выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения 

в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность обучающихся 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными 

учебными умениями, специальными учебными навыками, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурной, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку в 10 и 

11 классах реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 

межкультурной коммуникативной компетенции в единстве её составляющих. Говоря об 

общеобразовательной цели обучения английскому языку, следует подчеркнуть три ее 

аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. Общее образование в 

рамках УМК для 10 и 11 классов нацелено на расширение общего кругозора 

обучающихся, знаний о мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах 

жизни: политической, экономической, бытовой, этнической, мировоззренческой, 

художественной, культурной. Оно обеспечивается разнообразием фактологических 

знаний, получаемых с помощью разнообразия средств обучения, научных, научно 

популярных изданий, художественной и публицистической литературы, средств массовой 

информации, в том числе и Интернета. Филологическое образование нацелено на 

расширение и углубление знаний школьников о языке как средстве общения, его 

неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и инструментом 

которой он является, о языковой системе, неопределенности и, вместе с тем, 

самодостаточности различных языков и культур, универсалий в языке и культуре.  

Филологическое образование обеспечивается: а) сравнением родного и изучаемого 

языков, учетом и опорой на родной, русский язык; б) сравнением языковых явлений 

внутри изучаемого языка; в) сопоставлением явлений культуры контактируемых 

социумов; г) овладение культурой межличностного общения, конвенциональными 

нормами вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого 

языка. Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самопознания, общепланитарного образа мышления; обучение этике 

дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, придерживающимися 

различных взглядов и принадлежащих различным вероисповедованием. Социокультурное 

образование обеспечивается применением аутентичных текстов страноведческого 

характера, разнообразных учебных материалов по культуре страны/стран изучаемого и 

родного языков, фотографий, карт и т. д. Наличие раздела Social English обеспечивает 

знакомство обучающихся с социально приемлемыми нормами общения с учётом 

важнейших компонентов коммуникативной ситуации, которые определяют выбор 

языковых средств, разговорных формул для реализации конвенциональной функции 

общения, в зависимости от коммуникативного намерения, места, статуса и ролей 

участников общения, отношений между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии обучающихся как 

личностей и как членов общества. Развитие школьника как личности предполагает: • 

развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, 

памяти, мышления, воображения); • развитие умений самостоятельно добывать и 

интерпретировать информацию; • развитие умений языковой и контекстуальной догадки, 

переноса знаний и навыков в новую ситуацию; • развитие ценностных ориентаций, чувств 

и эмоций; • развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное 

общение; • развитие потребности в дальнейшем самообразовании в английском языке. 

Развитие старшеклассников как членов общества предполагает: • развитие умений 

самореализации и социальной адаптации; • развитие чувства достоинства и самоуважения; 



• развитие национального самопознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается чтением и аудированием аутентичных 

текстов различных функциональных стилей (художественных, научно-популярных, 

публицистических), обсуждением поставленных в текстах проблем, обменом мнений 

школьников на основе прочитанного и услышанного, решением коммуникативных задач, 

предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов изучаемой 

тематики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует  

формированию и развитию национального сознания, гордости и уважения к своему 

историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в современном 

глобальном мире, что, безусловно, оказывает большое влияние на формирование 

поликультурной личности школьников. Достижение школьниками основной цели 

обучения английскому языку способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, 

обучающиеся развивают свою способность к общению, пониманию важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Они 

вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, 

становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к 

анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции 

на то, что не согласуется с их убеждениями. Овладение английским языком, и это должно 

быть осознано обучающимися, в конечном счете, ведет к развитию более глубокого 

взаимопонимания между народами, к познанию их культур и на этой основе к 

постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа, её носителя, 

его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в результате чего 

воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям 

иной, «чужой» культуры. 

ЗАДАЧИ: 

К основным задачам программы относятся:  Конкретизация содержания предметных тем 

примерной программы.  Распределение учебных часов по темам курса и 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, внутрипредметных и межпредметных 

связей.  Конкретизация методов и технологий обучения.  Формировать целостное 

представление о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и 

способах деятельности.  Направить материал курса на типичные явления культуры.  

Учить выделять общее и специфичное.  Развивать понимание и доброе отношение к 

стране, её людям, традициям.  Развивать навыки аудирования, говорения, чтения 

аутентичных текстов с общим охватом содержания, с детальным пониманием, с 

пониманием особой информации; письма.  Развивать умения сравнивать, высказывать 

собственное мнение.  Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представления 

о некоторых отступлениях от правил, научить видеть различия.  Помочь школьникам 

усвоить единство теории и практики в процессе познания.  Развивать творческие 

способности у школьников, осознанные мотивы учения.  Расширить лингвистического 

кругозора учащихся;  Развивать умения использовать иностранный язык как средство 

общения;  Развивать личностные качества учащихся – внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом;  Развивать эмоциональную сферу детей в 

процессе обучающих игр с использованием иностранного языка;  Обучать учащихся 

универсальным познавательным стратегиям и поиску учебной информацией в сети 

Интернет, а также умению работать в паре, группе. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

1. Учебник «Spotlight» для 10 класса, авторы О.В. Афанасьева,  Дж. Дули, И. В. Михеева и 

др.,– М.: Express Publish:Просвещение, 2018. 



2. Учебник «Spotlight» для 11 класса, авторы О.В. Афанасьева,  Дж. Дули, И. В. Михеева и 

др., 8-е изд.– М.: Express Publish:Просвещение, 2019. 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН: 

В учебном плане на изучение «Английского языка» отводится 3 часа в неделю в 10 и 11 

классах. Всего в 10 классе – 102ч. по 3 ч. в неделю, Всего в 11 классе – 102ч. по 3 ч. в 

неделю. 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы 

контроля: тестовые проверочные работы; самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; творческие работы. 

 Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная цель текущего опроса — 

проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, связанных с изучением  

природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причину, определять свойства), анализ деятельности учителя и 

корректировка ее в том случае, если это необходимо. 

 Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это 

происходит в разные сроки. В этот период ученик должен иметь право на ошибку, на 

подробный совместный с учителем и другими учениками анализ своих успехов, ошибок и 

неудач. Поэтому нецелесообразна поспешность, злоупотребление цифровой 

отрицательной оценкой, если умение еще не устоялось, а знание не сформировалось. 

Необходимо тщательно продумывать коллективную работу над ошибками. Текущий 

контроль может проводиться на каждом уроке в виде индивидуального опроса, 

выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений и др. Для текущего контроля 

можно использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

 Тематический контроль особенно целесообразно проводить на уроках иностранного 

языка. Это связано с особенностями этого вида контролирующей деятельности: ученику 

предоставляется возможность переделать, дополнить работу, исправить отметку, более 

тщательно подготовившись. То есть при тематическом контроле ученик получает 

возможность «закрыть» предыдущую отметку и улучшить итоговую отметку в четверти. 

 Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно 

большой промежуток времени — учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по ИКТ 10-11 классы 

Автор Бутко К.Н. 

 

Рабочая программа по информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (далее ИКТ) составлена на основании Федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования, а также авторской программы И.Г.Семакина и 

Е.К.Хеннер. 

Данная рабочая программа призвана обеспечить базовые знания учащихся средней 

(полной) школы, т.е. сформировать представления о сущности информации и информационных 

процессов, развить алгоритмическое мышление, являющееся необходимой частью научного 

взгляда на мир, познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 

Описание УМК и его соответствие общим целям среднего общего образования согласно 

требованиям ФГОС 

Основной принцип, которым руководствовались авторы при разработке учебного курса для 

преподавания информатики на базовом уровне, заключается в соблюдении соответствия 

требованиям ФГОС. Удовлетворение всем требованиям ФГОС обеспечивает полный набор 

компонентов УМК. 

Согласно разделу ФГОС 18.3.1 «Учебный план среднего общего образования», в состав 

обязательной для изучения предметной области «Математика и информатика» входит учебный 

предмет «Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

Данный учебно-методический комплект (УМК) обеспечивает обучение курсу информатики 

на базовом уровне и включает в себя: 

-учебник «Информатика» базового уровня для 10 класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер 

Е. К., Шеина Т. Ю); 

-учебник «Информатика» базового уровня для 11 класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер 

Е. К., Шеина Т. Ю); 

-задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией Семакина И. Г., Хеннера Е. К.; 

-методическое пособие для учителя; 

-электронное приложение. 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР (school- 

collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне 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 

http://fcior.edu.ru/


коммуникационные технологии, 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. 

Основные задачи программы: 

•  Мировоззренческая задача:

 раскрытие роли информации и 

информационных процессов в природных, социальных и технических системах; понимание 

назначения информационного моделирования в научном познании мира; получение 

представления о социальных последствиях процесса информатизации общества. 

•  Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 

представления различных видов информации, научных основ передачи, обработки, поиска, 

защиты информации, информационного моделирования. 

•  Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 

аппаратных и программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, относятся операционные 

системы, прикладное программное обеспечение общего назначения. Приближения степени 

владения этими средствами к профессиональному уровню. 

•  Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из 

области информатики и др. предметов) и средств ИКТ в реализации прикладных проектов, 

связанных с учебной и практической деятельностью. 

Все перечисленные позиции в совокупности составляют основы информационно-

коммуникационной компетентности, которыми должны овладеть выпускники полной средней 

школы. 

В современном обществе происходят интеграционные процессы между гуманитарной и 

научно-технической сферами. Связаны они, в частности, с распространением методов 

компьютерного моделирования (в том числе и математического) в самых разных областях 

человеческой деятельности. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК 

и программных средствах, включая оптические диски, сканеры, модемы, 

Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой 

стекстовым и графическим редакторами, электронными таблицами, СУБД, мультимедийными 

продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением практических работ 

по всем темам программы. 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики в 

основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; процессы 

хранения, передачи и обработка информации в информационных системах; информационные 

основы процессов управления). 

- Линию моделирования и формализации 

(моделирование как метод познания: информационное моделирование: основные типы 

информационных моделей; 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). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность) 

Содержание учебника инвариантно к типу ПК и программного обеспечения. Поэтому 

теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей компьютеров, 

операционных систем и прикладного программного обеспечения. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

тестовыми заданиями, практическими работами. 

На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение 

требований безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения информатики и информационных 

технологий на ступени полного (общего) образования на базовом уровне. В том числе в Х 

классе - 34 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю и в XI классе - 34 учебных часов 

из расчета 1 учебный час в неделю. 

Общая характеристика учебного предмета и место учебного предмета в учебном плане 

Курс информатики в 10-11 классах рассчитан на продолжение изучения информатики после 

освоения основ предмета. 10 Структура и содержание курса в 7-9 классах. Систематизирующей 

основой содержания предмета «Информатика», изучаемого на разных ступенях школьного 

образования, является единая содержательная структура образовательной области, которая 

включает в себя следующие разделы: 

1.  Теоретические основы информатики. 

2.  Средства информатизации (технические и программные). 

3.  Информационные технологии. 

4. Социальная информатика. 

Согласно ФГОС, учебные предметы, изучаемые в 10-11 классах на базовом уровне, имеют 

общеобразовательную направленность. Следовательно, изучение информатики на базовом уровне 

в старших классах продолжает общеобразовательную линию курса информатики в основной 

школе. Опираясь 

на достигнутые в основной школе знания и умения, курс информатики для 10-11 классов 

развивает их по всем отмеченным выше четырем разделам образовательной области. Повышению 

научного уровня содержания курса способствует более высокий уровень развития и грамотности 



старшеклассников 

по сравнению с учениками основной школы. Это позволяет, например, рассматривать некоторые 

философские вопросы информатики, шире использовать математический аппарат в темах, 

относящихся к теоретическим основам информатики, к информационному моделированию. 

Через содержательную линию «Информационное моделирование » (входит в раздел 

теоретических основ информатики) в значительной степени проявляется метапредметная роль 

информатики. Здесь решаемые задачи относятся к различным предметным областям, а 

информатика предоставляет дляих 

решения свою методологию и инструменты. Повышенному (по сравнению с основной школой) 

уровню изучения вопросов информационного моделирования способствуют новые знания, 

полученные старшеклассниками при изучении других дисциплин, в частности, математики. 

В разделах, относящихся к информационным технологиям, ученики приобретают новые 

знания о возможностях ИКТ и навыки работы с ними, что приближает их к уровню применения 

ИКТ в профессиональных областях. В частности, большое внимание в курсе уделяется развитию 

знаний и умений в разработке баз данных (БД). В дополнение к курсу основной школы изучаются 

методы проектирования и разработки многотабличных БД и приложений к ним. Рассматриваемые 

задачи дают представление о создании реальных производственных информационных систем. В 

разделе, посвященном Интернету, ученики получают новые знания о техническом и программном 

обеспечении глобальных компьютерных сетей, о функционирующих на их базе информационных 

сервисах. В этом же разделе ученики знакомятся с основами сайтостроения, осваивают работу с 

одним из высокоуровневых средств для разработки сайтов (конструктор сайтов). 

Значительное место в содержании курса занимает линия алгоритмизации и 

программирования. Она также является продолжением изучения этих вопросов в курсе основной 

школы. Новым элементом является знакомство с основами теории алгоритмов. Углубляются 

знания языка программирования (в учебнике рассматривается язык Паскаль), развиваются умения 

и навыки решения на компьютере типовых задач обработки информации путем 

программирования. 

В разделе социальной информатики на более глубоком уровне, чем в основной школе, 

раскрываются проблемы информатизации общества, информационного права, информационной  

безопасности. 

Методическая система обучения базируется на одном из важнейших дидактических 

принципов, отмеченных в ФГОС, — деятельностном подходе к обучению. В состав каждого 

учебника входит практикум, содержательная структура которого соответствует структуре 

теоретических глав учебника. Каждая учебная тема поддерживается практическими заданиями, 

среди которых имеются задания проектного характера. При необходимости расширения объема 

практической работы (например, за счет расширенного учебного плана) дополнительные задания 

могут быть почерпнуты из двухтомного задачника-практикума, указанного в составе УМК. Еще 

одним источником для самостоятельной учебной деятельности школьников являются 

общедоступные электронные (цифровые) обучающие ресурсы по информатике. Эти ресурсы 

могут использоваться как при самостоятельном освоении теоретического материала, так и для 

компьютерного практикума. 



Преподавание информатики на базовом уровне может происходить как в классах 

универсального обучения, так и в классах самых разнообразных профилей. В связи с этим курс 

рассчитан на восприятие учащимися как с гуманитарным, так и с естественнонаучным и 

технологическим складом мышления. 

Отметим некоторые обстоятельства, повлиявшие на формирование содержания учебного курса, в 

частности, в главе, посвященной информационному моделированию (11 класс). 

В современном обществе происходят интеграционные процессы между гуманитарной и 

научно-технической сферами. Связаны они, в частности, с распространением методов 

компьютерного моделирования (в том числе и математического)в самых разных областях 

человеческой деятельности. Причиной этого явления является развитие и распространение ИКТ. 

Если раньше, например, гуманитариям для применения математического моделирования в своей 

области следовало понять и практически освоить его весьма непростой аппарат (что для 

некоторых из них оказывалось непреодолимой проблемой), то теперь ситуация упростилась: 

достаточно понять постановку задачи и суметь подключить к ее решению подходящую 

компьютерную программу, не вникая в сам механизм решения. Стали широко доступными 

компьютерные системы, направленные на реализацию математических методов, полезных в 

гуманитарных и других областях. Их интерфейс настолько удобен и стандартизирован, что не 

требуется больших усилий, чтобы понять, как действовать при вводе данных и как 

интерпретировать результаты. Благодаря этому применение методов компьютерного 

моделирования становится всё более доступным и востребованным для социологов, историков, 

экономистов, филологов, химиков, медиков, педагогов и пр. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования: 

-личностным результатам; 

-метапредметным результатам; 

-предметным результатам. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения. 

Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих информационную 

картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. Ученики узнают о 

месте, которое занимает информатика в современной системе наук, об информационной картине 

мира, ее связи с другими научными областями. Ученики получают представление о 

современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем 

они, возможно, смогут принять участие. 



2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная деятельность. 

Работа над проектом требует взаимодействия между учениками- исполнителями проекта, а 

также между учениками и учителем, формулирующим задание для проектирования, 

контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты работы. В завершение работы 

предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая также требует 

наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над 

учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с 

правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. 

4. 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; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и учебно-

исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от ученика 

проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в различных 

источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные перспективы в 

изучении предмета, в дальнейшей профориентации в этом направлении. В содержании многих 

разделов учебников рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных 

профессиональных областях и перспективы их развития. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах, таких как: 

*учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и 

самоконтроль за результатами работы; 

*изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к анализу 

объекта деятельности; 

*алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из 

ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы 

команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической системы 

курса: *формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует к 



дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений; 

*ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от учеников 

умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное об суждение ее 

результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. 

Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области невозможна без 

способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого 

постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики осваивают эффективные 

методы получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации. 

4. 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. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального, 

дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые разделены на 

три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет 

для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня своих 

знаний и умений. Дифференциация происходит и при распределении между учениками 

проектных заданий. 

Техническое и программное обеспечение образовательного процесса 

Организация учебного процесса в старших классах по информатике требует наличия в 

учебном заведении современной информационно-образовательной среды. В разделе 26 ФГОС 

сказано: «Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы должны обеспечиваться современной информационно-

образовательной средой. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде». 

Для проведения плановых учебных занятий по информатике необходимо наличие 

компьютерного класса (ИКТ-кабинета) в соответствующей комплектации. 

а) Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе является 

установка в компьютерном классе 15-18 компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного 

компьютера (рабочего места) для места педагога. Предполагается объединение компьютеров в 

локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что позволяет использовать сетевое решение 



для цифровых образовательных ресурсов. 

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера следующие: 

*Процессор — не ниже Celeronс тактовой частотой 2 ГГц. 

*Оперативная память — не менее 256 Мб. 

*Жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов. 

*Видеокарта с с графическим ускорителем и оперативной памятью — не менее 32 Мб. 

*Аудиокарта — не ниже SoundBlasterVibra16. 

*Жесткий диск — не менее 80 Гб. 

*Устройство для чтения компакт-дисков — не ниже 32х. 

*Клавиатура. 

*Мышь. 

*Акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того, в ИКТ-кабинете должны быть: 

*Принтер на рабочем месте учителя. 

*Проектор на рабочем месте учителя. 

*Сканер на рабочем месте учителя. 

*Дополнительно (желательно) — графические планшеты на рабочих местах учащихся. 

Обязательным является выполнение требований санитарных правил и норм работы в 

компьютерном классе, соблюдение эргономических правил при работе учащихся за 

компьютерами. 

б) Требования к программному обеспечению компьютеров 

Компьютеры, которые расположены в ИКТ-кабинете, имеют операционную систему 

Windowsили Linuxи оснащаются всеми программными средствами, имеющимися в наличии в 

школе, в том числе основными приложениями. В их число входят программы текстового 

редактора, электронных таблиц и баз данных, графические редакторы, простейшие звуковые 

редакторские средства и другие программные средства. 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, 

являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные 

модели», «информационные технологии». 

Содержание учебника инвариантно к типу ПК и программного обеспечения. Поэтому 

теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей компьютеров, 

операционных систем и прикладного программного обеспечения. 



В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Задания практикума 

размещены в виде приложения в каждом из учебников. Структура практикума соответствует 

структуре глав теоретической части учебника. 

Из 18 работ практикума для 10 класса непосредственную ориентацию на тип ПК и ПО 

имеют лишь две работы: работа 2.3 «Выбор конфигурации компьютера» и работа 2.4 «Настройка 

BIOS». Для выполнения практических заданий по программированию может использоваться 

любой вариант свободно распространяемой системы программирования на Паскале (PascalABC, 

FreePascalи др.). 

Для выполнения практических заданий по информационным технологиям в 11 классе 

может использоваться различное программное обеспечение: свободное, из списка приобретаемых 

школами бесплатно, другое. В учебнике, в разделе, посвященном разработке сайтов, дается 

описание конструктора 

сайтов KompoZer(свободное программное обеспечение). Непосредственно в практикуме 

присутствует описание работы с реляционной СУБД LibreOfficeBase, также относящейся к 

свободно распространяемому программному обеспечению. В качестве ПОдля моделирования 

используется табличный процессор Excel. При необходимости задания этих двух разделов могут 

быть выполнены с использованием других аналогичных программных средств: реляционной 

СУБД и табличного процессора. 

При увеличении учебного плана (более 70 часов) объем курса следует расширять, прежде 

всего, путем увеличения объема практической части. Дополнительные задания для практикума 

следует брать из соответствующих разделов задачника практикума по информатике. 

Общие методические рекомендации к изучению курса 

1.  Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. При минимальном 

варианте учебного плана (1 урок в неделю) времени для его освоения недостаточно, если учитель 

будет пытаться подробно излагать все темы во время уроков. Для разрешения этого противоречия 

необходимо активно использовать самостоятельную работу учащихся. По многим темам курса 

учителю достаточно провести краткое установочное занятие, после чего в качестве домашнего 

задания предложить ученикам самостоятельно подробно изучить соответствующие параграфы 

учебника. В качестве контрольных материалов следует использовать вопросы и задания, 

расположенные в конце каждого параграфа. Ответы на вопросы и выполнение заданий 

целесообразно оформлять письменно. При наличии у ученика возможности работать на 

домашнем компьютере, ему можно рекомендовать использовать компьютер для выполнения 

домашнего задания (оформлять тексты в текстовом редакторе, производить расчеты с помощью 

электронных таблиц). 

2.  В некоторых практических работах распределение заданий между учениками должно 

носить индивидуальный характер. В заданиях многих практических работ произведена 

классификация по уровням сложности — выделено три уровня. Предлагать их ученикам учитель 

должен выборочно. Обязательные для всех задания ориентированы на репродуктивный уровень 

подготовки ученика (задания 1 -го уровня). Использование заданий повышенной сложности 

позволяет достигать продуктивного уровня обученности (задания 2-го уровня). Задания 3-го 

уровня носят творческий характер. Выполнение практических заданий теоретического 



содержания (измерение информации, представление информации и др.) следует осуществлять с 

использованием компьютера (текстового редактора, электронных таблиц, пакета презентаций). 

Индивидуальные задания по программированию обязательно должны выполняться на 

компьютере в системе программирования на изучаемом языке. Желательно, чтобы для каждого 

ученика на ПК в школьном компьютерном классе существовала индивидуальная папка, в которой 

собираются все выполненные им задания и, таким образом, формируется его рабочий архив. 

3. Обобщая сказанное выше, отметим, что в 10-11 классах методика обучения информатике, по 

сравнению с методикой обучения в основной школе, должна быть в большей степени 

ориентирована на индивидуальный подход. Учителю следу-ет стремиться к тому, чтобы каждый 

ученик получил наибольший результат от обучения в меру своих возможностей и интересов. С 

этой целью следует использовать резерв самостоятельной работы учащихся во внеурочное время, 

а также (при наличии такой возможности) ресурс домашнего компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по основе безопасности 
жизнедеятельности 10-11 классы 

Автор Глеков Н.М. 

 

Данная программа составлена на основе нормативных документов: 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования от 17 декабря 2010 г. № 1897(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 

№ 1644). 

2.  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 ( в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 №576, от 

28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 

08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629). 

3.  Приказ Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

4. Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. Авторы программы: С.В. Ким - Москва 

«Вентана-Граф» 2019. 

Место предмета в учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 34 

учебных часов для обязательного изучения основы безопасности жизнедеятельности в 10 и 11 

классе основной школы из расчета 1 учебного часа в неделю.  

Концепция учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» подразумевает 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности личности в современном обществе на 

основе научных знаний об опасностях окружающей среды и способах защиты от них. 

Содержательные линии учебника позволяют достичь личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, которые определены Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. 
Основные цели изучения предмета ОБЖ: 

- содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества, 
государства от внешних и внутренних угроз; 

-  содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

-  формирование основ экологического мышления, осознание 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 приему психоактивных веществ, 



в том числе наркотиков. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в образовательном процессе: 

- 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 

распознавать опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные и коллективные 

средства защиты, оказывать первую помощь, реализуя стратегию минимизации негативных 

последствий для собственного здоровья, благополучия других людей и среды обитания; 

-  воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение 

индивидуальной, общественной (социальной) и государственной безопасности; четкой 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. 

Учебно-методический комплект 

1.  Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. Авторы программы: С.В. Ким - Москва 

«Вентана-Граф» 2019. 

2.  С.В. Ким, В.А. Горский. Под ред. С.В. Ким;-2-е издание. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 10-11 классы. М.: Вентана-Граф, 2020. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физика» 

Автор: Фандеева А.К. 

Год: 2021  

Рабочая программа учебного предмета «Физика» разработана на основе требований к планируемым 
результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ СОШ №21 им.летчика 
И.Щипанова ст.Ясенской МО Ейский р-н , реализующей ФГОС на уровне среднего общего 
образования Рабочая программа физике для 10-11 классов составлена на основе программы по 
физике для 10-11 классов под редакцией А.В. Грачева Физика : рабочая про грам ма к линии УМК 
А. В. Грачёва : 10—11 классы / А. В. Грачёв, В. А Погожев, П. Ю. Боков и др. — М. : Вен та на-
Граф, 2017. — 131 с.).  

Программа по физике отражает обязательное для усвоения в средней школе содержание обучения 
физике и реализует основные идеи ФГОС. Главные цели обучения физике: − освоение знаний о 
методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах вещества 
и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических законах 
природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции 
Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 
молекулярнокинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 
теории относительности, квантовой теории; − овладение умениями проводить наблюдения, 
планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать 
гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; − применение знаний по 
физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических 
устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности 
новой информации физического содержания, использования современных информационных 
технологий для 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 духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и 
техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники; − 
использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, 
рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека и общества. Рабочая программа способствует решению следующих 
задач изучения физики на уровне среднего общего образования: − приобретение знаний и умений 
для использования в практической деятельности и повседневной жизни; − овладение способами 
познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельностей; − освоение 
познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 10 кл – 68 ч., 11 кл – 170 ч. 

Уровень содержания программы: базовый (10 кл), профильный (углубленный) (11 кл).  

Место в учебном плане: обязательная часть. Рабочая программа ориентирована на линию 
учебников:32 – Физика : 10 класс : базовый и углублённый уровни : учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций / А. В.. Грачёв, В. А. Погожев, А. 1. Салецкий и др.- 4-е изд., 
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