Аннотации к рабочим программам
10-11 классов 2020-2021 учебный год
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«Русский язык»
Целями обучения русскому языку на углублённом уровне служат:
формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой
культуры, взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов;
расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России и мира;
приобщение через изучение языка к ценностям национальной и мировой культуры;
патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами
русского языка;
углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной
развивающейся системе; стилистических ресурсах каждого языкового уровня; языковой
норме, её функциях и вариантах; функционально-стилистической системе русского языка;
нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; формирование
представлений о речевой деятельности, её основных видах и особенностях организации;
совершенствование навыков чтения, слушания, говорения и письма;
совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней,
а также явления переходности;
систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации, повышение
языкового чутья; формирование умений лингвистического анализа текстов разной
функциональной и жанровой принадлежности, оценки изобразительно-выразительных
возможностей художественного текста;
развитие умений пользоваться разными приёмами редактирования текстов,
разными методами поиска, анализа и обработки научной информации, в том числе
представленной в электронном виде;
расширение используемых языковых и речевых средств; формирование умений
нормативного словоупотребления, активного владения синонимическими средствами
языка в соответствии с содержанием и условиями речевого общения, а также умения
оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
формирование опыта научно-исследовательской деятельности, проведения
лингвистического эксперимента; развитие творческих способностей, основанных на
интеграции знаний, умений и навыков по разным предметам гуманитарного цикла;
развитие способности использовать результаты исследования в процессе практической
речевой деятельности и подготовки к продолжению образования по избранному профилю;
развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных
умений для осуществления межличностного и межкультурного общения; формирование
готовности к получению профильного высшего образования, способности использовать
разные формы учебно-познавательной деятельности в вузе.
Рабочие программы по русскому языку:
для 10-а и 11-а классов разработаны на основе примерной рабочей программы 1011 классы, базовый уровень Л.М. Рыбченкова, И.Н. Добротина. – М.: Просвещение, 2021;
для 11-б класса разработаны на основе примерной рабочей программы Бабайцева
В.В., Беднарская Л.В. Рабочие программы. Русский язык и литература. М., Дрофа, 2015
«Литература»
Содержание программы «Литература» 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
Интернет.
использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
Достижение поставленных целей решается достижением следующих основных
задач:
1) Сформировать представление о литературе как виде искусства, научить
понимать внутренние законы этого вида искусства, применять полученные знания в
процессе творческого чтения, отличать подлинно художественные произведения от
явлений массовой культуры.
2) На основе понимания языка литературы как вида искусства научить школьника
анализу литературного произведения как объективной художественной реальности.
3) Выработать представление о художественном мире литературного произведения,
закономерностях творчества писателя, о литературе и мировом литературном процессе.
4) Показать специфическую особенность литературы как поэтической памяти
народа. На основе принципа историзма определить диалектическую взаимосвязь
традиции и новаторства, преемственность литературных эпох.
5) Определить национальное своеобразие и мировое значение русской литературы.
6) Объяснить феномен классики, позволяющий произведению искусства быть
фактом разных исторических эпох, сохраняя свою эстетическую, познавательную и
воспитательную ценность для разных поколений человечества.
7) Выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими видами
искусства и общие закономерности развития художественной культуры человечества.
8) Воспитать устойчивый художественный вкус у учеников.
9) Выработать навыки грамотной устной и письменной речи.
10) Развить потенциальные творческие способности школьников
Рабочие программы по литературе для 10, 11 классов разработаны на основе
Программы курса «Литература», Сахаров В.И., Зинин С.А., Чалмаев В.А.. 10-11 классы.
Базовый уровень. - М.: Русское слово, 2018.
«Родной (русский) язык»
Целями изучения предмета являются:
• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям
национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей
профессией, самообразования и социализации в обществе;
• овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной
стилистики,
обеспечивающими
совершенствование
речевой
культуры,
коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление специфики
использования языковых средств в текстах разной функционально-стилевой и жанровой
принадлежности;
• формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в
разных сферах общения; совершенствование орфографической и пунктуационной
грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений
за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма;
• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и
второстепенной информации; овладение разными способами информационной
переработки текста;
• расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование
умений активного владения синонимическими средствами языка (лексическими,
грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и
чувств в соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого общения;
• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных
умений в области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного
общения; осознание роли русского языка в получении высшего образования по
избранному профилю, готовности использования разных форм учебно-познавательной
деятельности в вузе.
Рабочие программы по родному (русскому) языку для 10-а класса разработаны на
основе Примерной рабочей программы. Русский язык. 10-11 классы, базовый уровень.
Л.М. Рыбченкова, И.Н. Добротина. М.: Просвещение, 2021
«Английский язык»
Курс английского языка в 10-11 классах направлен на реализацию средствами
предмета «Английский язык» задач, стоящих в предметной области «Филология».
Английский язык, наряду с родным языком и литературой, делает вклад в филологическое
образование учащихся, формирует их коммуникативную культуру.
Важнейшей целью современного образования является воспитание нравственного,
ответственного, инициативного и компетентного гражданина. Поэтому процесс
формирования и развития иноязычной коммуникативной компетенции у учащихся
понимается также как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных,
социальных, семейных и других ценностей. Спецификой предметной области
«Иностранные языки» является то, что она обладает значительным потенциалом,
позволяющим использовать изучение иностранного языка в 10-11 классах в целях
развития личности учащихся.
В ходе изучения английского языка решаются ключевые воспитательные задачи,
отражающие основные направления развития личности: личностная культура, семейная
культура, социальная культура; делается существенный вклад в формирование базовых
национальных ценностей.
Рабочие программы по английскому языку для 10-11 классов разработаны на
основе Рабочих программ по Английскому языку, авторов: О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева, С.Н. Макеева, Н.А. Спичко. М.: Просвещение, 2016
«История»
Рабочие программы предполагают изучение курсов «Всеобщая история. Новейшее
время» в 10 классе, «Всеобщая история» в 11-х классах и «История России» в 10-11
классах.

Изучение истории на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 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.
Особенности курса истории. Основные содержательные линии программы
реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории».
Предполагается их интегрированное изучение, на основе проблемно-хронологического
подхода. Приоритет отдается учебному материалу, связанному с воспитательными и
развивающими задачами, важными с точки зрения социализации школьников,
приобретения ими общественно значимых знаний, умений, навыков.
Рабочие программы по истории для 10 класса разработаны на основе:
И.Е. Уколова. Всеобщая история. Новейшее время. Рабочая программа. Базовый
уровень. 10 класс. – М.: Просвещение, 2017
А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. Рабочая программа и тематическое
планирование курса «История России». 6-10 класс. - М.: Просвещение, 2017
Рабочие программы по истории для 11 а, б классов разработаны на основе:
Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса «Всеобщая история». 10-11
классы. М., Русское слово, 2013
А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов и др. Программа курса «История России». 10-11
классы. М., Русское слово, 2013
«Обществознание»
Цели обществоведческого образования состоят в том, чтобы средствами учебного
предмета активно содействовать:
• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• развитию личности, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической
и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении
закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации,
самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой
деятельности;
• формированию у обучающихся целостной картины общества, адекватной
современному уровню научных знаний о нем; освоению обучающимися тех знаний об
основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, формах
регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;

• овладению обучающимися умениями получать из разнообразных источников и
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать
полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и
государства;
• формированию у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений
для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных
задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной
деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» призван помогать
профессиональному самоопределению старшеклассников.
В 10а и 11а классах преподавание обществознания осуществляется на базовом
уровне, в 11б классе – на профильном уровне.
Рабочие программы по обществознанию разработаны:
для 10а и 11а классов - на основе О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание.
Рабочая программа. 10-11 классы. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2017;
для 11 б класса - Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И., Рутковская Е.Л.
Обществознание.
10-11
класс.
Профильный
уровень
Программы
для
общеобразовательных учреждений. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.
Боголюбова. - М.: Просвещение, 2012.
«Экономика»
Изучение предмета направлено на достижение следующих целей:
• развитие гражданского образования, экономического образа мышления,
потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических
дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации;
• воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и
предпринимательской деятельности;
• освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике
России для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и
для самообразования;
• овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к
событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения;
• освоение способов
познавательной,
коммуникативной,
практической
деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и государства;
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей
работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической
сфере.
Предмет «Экономика» в 11 а классе изучается в рамках курса «Обществознание».
Рабочие программы по экономике для 11 б класса разработаны на основе
Программы по экономике для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений (базовый
уровень) / М., Вита-Пресс, 2013.
«Право»
Изучение права 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.
Предмет «Право» в 11 а классе изучается в рамках курса «Обществознание».
Рабочие программы по праву для 11 б класса разработаны на основе Рабочих
программ Грибанова Г.И., Мартьянов Д.С., Никитина Т.И.. Обществознание, право, 10-11
классы. - М.: Дрофа, 2014.
«География»
Базовый
уровень
изучения
предмета
обеспечивает
преимущественно
общеобразовательную и общекультурную подготовку и связан с завершением общего
образования. Базовый уровень выбирают обычно те обучающиеся, для которых
соответствующий предмет не связан непосредственно с будущей профессией.
Освоение географии на базовом уровне позволяет сформировать ценностносмысловую сферу социально ответственного выпускника, обладающего необходимыми
предметными знаниями и опытом их применения для адекватной ориентации в
окружающем мире, понимающего смысл и значение взаимосвязей между природными,
социальными, экономическими и политическими явлениями, мотивированного на
организацию собственной деятельности, сотрудничество и непрерывное образование.
Целью изучения географии является 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.
Задачи изучения географии в формулируются на уровне требований к результатам
освоения содержания предметных программ. Изучение предмета на базовом уровне
призвано обеспечить:
формирование системы географических знаний как компонента научной картины
мира;
развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов
к изучению общих географических закономерностей и самому процессу научного
познания;
овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями
для формирования географического мышления, определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы
для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических
процессов и явлений;
формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, связанных
с пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой об
окружающей среде на Земле и о её сохранении.
Рабочие программы по географии:
для 10 класса разработаны на основе Рабочих программ А.П. Кузнецов. География.
Базовый уровень. 10-11 классы. - М.: Просвещение, 2012,
для 11а, б классов разработаны на основе Рабочих программ по географии, Учебнометодический комплект В.П. Максаковского. 10 – 11 классы/ составитель К.Н. Вавилова. М.: Просвещение, 2015
«Алгебра и начала математического анализа»
Практическая значимость курса алгебры и начал математического анализа
обусловлена тем, что его объектами являются фундаментальные структуры и
количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка
необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники,
восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и
техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в
природе.
Курс алгебры и начал математического анализа является одним из опорных курсов
старшей школы: он обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это
относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие
логического мышления учащихся при изучении алгебры и начал математического анализа
способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки
математического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки
школьников.
Изучение курса алгебры и начал математического анализа 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 алгебре и началам математического анализа формируются умения и
навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей её
выполнения, критическая оценка результатов. В процессе обучения школьники должны
научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести
навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей.
Важнейшей задачей школьного курса алгебры и начал математического анализа
является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты математических
умозаключений и принятые в математике правила их конструирования способствуют
формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие
определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм
логических построений и учат их применению. Тем самым курс алгебры и начал
математического анализа занимает ведущее место в формировании научнотеоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики,
формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, способствуя
восприятию математических форм, математика тем самым вносит значительный вклад в
эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников,
существенно обогащает их пространственные представления.
Рабочие программы по алгебре и началам математического анализа для 10-11
классов разработаны на основе Сборника примерных рабочих программ, составитель

Т.А. Бурмистрова. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Базовый и
углубленный уровни. – М.: Просвещение, 2018.
«Геометрия»
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 её выполнения, критическая
оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться
излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки
чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей.
Важнейшей задачей преподавания 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 чёткие 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. Её изучение развивает
воображение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные
представления.
Рабочие программы по геометрии для 10-11 классов разработаны на основе
сборника примерных рабочих программ, составитель Т.А. Бурмистрова. Геометрия. 10-11
классы. Базовый и углубленный уровни. – М.: Просвещение, 2018.
«Информатика» и «Информатика и ИКТ»
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
является развитие и распространение ИКТ. Если раньше, например, гуманитарию 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 все более доступным и востребованным.
Изучение информатики 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.
Рабочие программы по информатике для 10а и 11б классов разработаны на основе
рабочих программ И.Г. Семакин. 10-11 классы. Базовый уровень. – М.: Бином.
Лаборатория знаний, 2016.
Рабочие программы по информатике для 11а класса разработаны на основе рабочих
программ И.Г. Семакин. 10-11 классы. Углубленный уровень. – М.: Бином. Лаборатория
знаний, 2016.
«Физика»
Цель изучения физики формирование современных представлений об
окружающем материальном мире, развитие умений наблюдать природные явления,
выдвигать гипотезы для их объяснения, строить теоретические модели, планировать и
осуществлять физические опыты для проверки следствий физических теорий,
анализировать результаты выполненных экспериментов и практически применять
полученные знания в повседневной жизни.
Задачи обучения физике:
1) формирование представлений о роли и месте физики в современной естественнонаучной картине мира, в развитии современной техники и технологий; понимание
физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
2) овладение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
3) овладение основными методами научного познания, используемыми в физике
(наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и
т. д.); умения обрабатывать результаты прямых и косвенных измерений, обнаруживать
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы;
4) формирование умения решать качественные и расчетные физические задачи с
явно заданной физической моделью;
5) формирование умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в
повседневной жизни;
6) формирование собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников.
Рабочие программы по физике для 10а класса разработаны на основе Примерной
рабочей программы. Базовый и углубленный уровни. Л.Э. Генденштейн, А.А. Булатова,
А.В. Кошкина, Н.Н. Лукиенко. Физика. 10-11 классы. – М.: Бином. Лаборатория знаний,
2016.
Рабочие программы по физике для 11а, б классов разработаны на основе Рабочих
программ Физика 10-11 классы, Шаталина А.В. Базовый и углубленный курсы.
Предметная линия учебников серии «Классический курс». - М.: Просвещение, 2021.
«Астрономия»
Астрономия занимает особое место в системе естественнонаучных знаний, так как
она затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире и в ней
концентрируются основные противоречия между бытием человека и его сознанием. На
протяжении тысячелетий астрономия шагала в ногу с философией и религией,
информацией, почерпнутой из наблюдений звёздного неба, питала внутренний мир
человека, его религиозные представления об окружающем мире. Во всех древних
философских школах астрономия занимала ведущее место. Так как астрономия не

затрагивала непосредственно условия жизни и деятельности человека, то потребность в
ней возникала на более высоком уровне умственного и духовного развития человека, и
поэтому, она была доступна пониманию узкого круга образованных людей.
Всё современное естествознание: физика, математика, география и другие науки питалось и развивалось благодаря развитию астрономии. Современные идеи и теории:
общая теория относительности, физика элементарных частиц - во многом зиждутся на
достижениях современной астрономии, таких её разделов, как астрофизика и космология.
Чтобы правильно понять современное естествознание, необходимо изучать
астрономию, пронизывающую его и лежащую в его основах.
Рабочие программы по астрономии для 10а класса разработаны на основе Рабочих
программ Астрономия 10-11 классы, под ред. В.М. Чаругина. Базовый уровень. – М.:
Просвещение, 2017.
«Химия»
Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;
воспитание убеждённости 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.
Особенностью обучения химии в средней школе является опора на знания,
полученные при изучении химии в 8—9 классах, их расширение, углубление и
систематизация.
В изучении курса химии большая роль отводится химическому эксперименту,
который представлен практическими работами, лабораторными опытами и
демонстрационными экспериментами. Очень важным является соблюдение правил
техники безопасности при работе в химической лаборатории.
Рабочие программы по химии для 10а класса разработаны на основе Рабочих
программ Химия. Углубленный уровень.10-11 классы. В.В. Еремин, А.А. Дроздов, И.В.
Варганова. – М.: Дрофа, 2013.
Рабочие программы по химии для 11а, б классов разработаны на основе Рабочих
программ, Афанасьева М.Н. Химия. 10 – 11 классы. Предметная линия учебников Г.Е.
Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. Базовый уровень. - М.: Просвещение, 2021.

задач:

«Биология»
Изучение курса «Биология» в старшей школе направлено на решение следующих

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной картины мира;

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также
формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической
деятельности.
Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований
к результатам освоения содержания предметных программ.
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и
старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением
социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок, изменением
характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы
получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков).
Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка являются
социоморальная и интеллектуальная взрослость.
Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения
биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они
являются наиболее общими и социально значимыми.
Рабочие программы по биологии для 10а класса разработаны на основе Примерных
рабочих программ Биология. 10-11 классы. Углубленный уровень. В.В. Пасечник. – М.:
Просвещение, 2021.
Рабочие программы по биологии для 11а, б классов разработаны на основе
Программы среднего (полного) общего образования. Биология. Общая биология. 10 – 11
классы. Базовый уровень. Авторы: И.Б.Агафонова, В.И. Сивоглазов. М., Дрофа, 2015.
«Основы безопасности жизнедеятельности»
Целью изучения предмета
является формирование разносторонне физически
развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха.
Образовательный
процесс
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» направлен на решение следующих задач:
освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и
основах безопасной жизнедеятельности;
воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения
здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях;
овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать в
случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты,
оказывать первую медицинскую помощь.
Главной целью курса по основам безопасности жизнедеятельности является
подготовка обучающихся к успешным действиям по обеспечению безопасности личности,
общества, государства.
Рабочие программы по основам безопасности жизнедеятельности для 10а класса
разработаны на основе С.В. Ким. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая
программа. 10-11 классы. Базовый уровень. – М.: Вентана-Граф, 2020.
Рабочие программы по основам безопасности жизнедеятельности для 11а, б
классов разработаны на основе Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Основы
безопасности жизнедеятельности. 10 – 11 классы. Базовый уровень. - М., Дрофа, 2012.

«Физическая культура»
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в старшей
школе направлен на решение следующих задач:
содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для
укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам;
формирование общественных и личностных представлений о престижности
высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности;
расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными
действиями базовых видов спорта, упражнений современных оздоровительных систем
физической культуры и прикладной физической подготовки, а также формирование
умений применять эти упражнения в различных по сложности условиях;
дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростносиловых, выносливости,
скорости и гибкости) и координационных способностей (быстроты перестроения
двигательных действий, их согласования, способностей к произвольному расслаблению
мышц, вестибулярной устойчивости и др.);
формирование знаний и представлений о современных оздоровительных системах
физической культуры, спортивной тренировки и соревнований;
формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья,
функциональных возможностей организма, проводить занятия в соответствии с данными
самонаблюдения и самоконтроля;
формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной
тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности,
выполнения функций отцовства и материнства, подготовки к службе в армии;
формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания,
мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки,
самообладания;
дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической
регуляции;
закрепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и
избранным видом спорта (на основе овладения средствами и методами их организации,
проведения и включения в режим дня, а также как формы активного отдыха и досуга).
Рабочие программы по физической культуре для 10-11 классов разработаны на
основе В.И. Лях. Физическая культура. 10-11 классы. Предметная линия учебников В.И.
Ляха. Примерные рабочие программы. – М.: Просвещение, 2021.
«Индивидуальный проект»
Актуальность предмета определяется необходимостью поддержки профильного
образования, направленного на подготовку будущих профессионалов для развития
высокотехнологичных производств на стыке естественных наук. Содержание предмета
является конвергентно ориентированным и обеспечивает формирование компетенций,
необходимых для жизни и трудовой деятельности в эпоху высокоразвитой науки и
современных технологий.
Цели курса: формирование научной картины мира; развитие познавательных
интересов и метапредметных компетенций обучающихся через практическую
деятельность; расширение, углубление и обобщение знаний о строении, свойствах и

функциях биомолекул; формирование устойчивого интереса к профессиональной
деятельности в области естественных наук.
Задачи курса:
формирование естественно-научного мировоззрения учащихся;
развитие приёмов умственной деятельности, познавательных интересов,
склонностей и способностей учащихся;
углубление внутренней мотивации учащихся, формирование потребности в
получении новых знаний и применение их на практике;
расширение, углубление и обобщение знаний по химии и физике;
использование межпредметных связей химии с физикой, математикой, биологией,
историей, экологией, рассмотрение значения данного курса для успешного освоения
смежных дисциплин;
совершенствование экспериментальных умений и навыков в соответствии с
требованиями правил техники безопасности;
рассмотрение связи химии с жизнью, с важнейшими сферами деятельности
человека;
развитие у учащихся умения самостоятельно работать с дополнительной
литературой и другими средствами информации;
формирование у учащихся умений анализировать, сопоставлять, применять
теоретические знания на практике;
формирование умений по решению экспериментальных и теоретических задач.
Рабочие программы по индивидуальному проекту для 10а класса разработаны на
основе сборника примерных рабочих программ, серия «Профильная школа». – М.:
Просвещение, 2018.

