
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам дисциплины «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

10-11 классы 

Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не 

просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, 

духовного р а з в и т и я школьника. Владение русским языком, умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10 - 11 классах состоит в том, что 

на базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с 

формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами 

образования, с задачами социализации личности. Данная рабочая программа обеспечивает 

в процессе изучения русского языка формирование и совершенствование общеучебных 

умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих 

развитие речемыслительных способностей 

Цель: курс русского языка направлен на достижение целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов 

к обучению родному языку. 

Задачи: 

 - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 - освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 - формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам дисциплины «ЛИТЕРАТУРА» 

10-11 классы 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 



эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Цель: целью изучения литературы в 9-11 классах является преемственное по 

отношению к предыдущему этапу обучения систематическое изучение линейного курса 

на историко-литературной основе (от античной, древнерусской литературы, литературы 

18 века, литературы первой половины 19 века с включением блока литературы ХХ века - в 

9 классе; литература второй половины 19 века, литература 20 века - в 10-11 классах).  

В 10-11 классах проводится завершение систематического линейного курса на 

историко-литературной основе. 

Задачи: 

- формирование целостной картины мира растущего человека;  

- углубление и совершенствование основных читательских компетентностей;  

- обретение навыков самостоятельности в процессе обучения предмету; 

 - становление достойных современного человека ценностных ориентаций; 

- формирование гуманитарного стиля мышления, творческой деятельности в 

процессе приобщения к достижениям культуры; 

- системная подготовка к итоговым испытаниям; 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам дисциплины «МАТЕМАТИКА» 

10-11 классы 

При изучении курса математики продолжаются и получают развитие содержательные 

линии: Алгебра, Функции, Уравнения и неравенства, Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики, вводится линия Начала математического анализа. В 

рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

o систематизация сведений о числах;  

o изучение новых видов числовых выражений и формул;  

o совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и 

его применение к решению математических и нематематических задач; 

o  расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей;  

o развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; знакомство с 

основными идеями и методами математического анализа. 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

Общеучебные цели: 

 создание условий для формирования умения логически обосновывать суждения, 

выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки; 

 создание условий для формирования умения ясно, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи; 



 формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 

символический, графический; 

 формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе 

 формирование умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

деятельность; 

 формирование умения применять приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств при решении задач 

практического содержания, используя при необходимости справочники; 

 создание условий для интегрирования в личный опыт новой, в том числе 

самостоятельно полученной информации. 

Общепредметные цели: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин (не требующих углубленной 

математической подготовки), продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, 

логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственные 

представления, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Курс геометрия входит в число дисциплин, включенных в учебный план. В результате 

прохождения программного материала обучающийся имеет представление о:  

 математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики;  

 значении практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки;  

 универсальном характере законов логики математических рассуждений, их 

применимости во всех областях человеческой деятельности; 

 знает каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

 умеет овладевать математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

10-11 классы 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Обязательное изучение иностранного (английского) языка в 10–11 классах, а 

также реализация личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и деятельностного подходов  к обучению и воспитанию 

школьников предъявляют повышенные требования к профессиональной  

подготовке учителя, способного работать на старшем этапе обучения с учётом его 

специфики. 

В процессе изучения английского языка на профильном уровне среднего 

(полного) общего образования, согласно примерным программам, реализуются 

следующие цели: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

• речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка 

как средства общения и познавательной деятельности: умение понимать 

аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе 

ориентированные на выбранный профиль, передавать информацию в 

связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо), 

планировать своё речевое и неречевое поведение с учётом статуса партнёра 

по общению; 

• языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для 

выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в 

коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных в 

основной школе, увеличение их объёма за счёт информации профильно 

ориентированного характера; 

• социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – 

расширение объёма знаний о социокультурной специфике страны (стран) 

изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике с учётом профильно 

ориентированных ситуаций общения, умения адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на 

сформированных ценностных ориентациях; 

• компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из 

положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного 

общения, в том числе в профильно ориентированных ситуациях общения; 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, повышать её продуктивность; 

использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и 

самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля; 

• развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной 

жизненной позиции гражданина и патриота, а также субъекта 

межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как 

культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в 

процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к 



самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему 

самообразованию с его помощью в разных областях знания; приобретение 

опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы 

с использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного 

профиля. 

• Развитие умения «учись учиться» 

• Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и 

культуры: поиск и выделение в тексте новых лексических средств, 

соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения 

говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей текста с целью более 

полного понимания смысловой информации, группировка и систематизация 

языковых средств по определённому признаку (формальному, 

коммуникативному); заполнение обобщающих схем/таблиц для 

систематизации языкового материала, интерпретация лингвистических и 

культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться словарями 

различных типов, современными информационными технологиями. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

 формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и 

грамматических) навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам дисциплины «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

10-11 классы 

Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 ознакомить учащихся с широкой совокупностью доступных для них знаний об 

общественной жизни; 

 дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с 

описанием и изучением социальных процессов; 

 привлечь  внимание учащихся  к культурологической, мировоззренческой, 

духовно-нравственной и философской тематике, сформировать интерес к изучению 

культуры общества в ее различных сферах — науке, религии, искусстве и т. д. 

 Формирование научных представлений об институтах государства и институтах 

гражданского общества 

 Формирование ценностей гражданского общества 

 Создать условия для сознательного соблюдения учащимися социальных норм, 

регулирующих общественные отношения и поведение людей (прежде всего норм 

морали и права) 

 Формирование умений анализировать актуальные проблемы, стоящие перед 

российским обществом и государством, осознание которых побуждает гражданина 

к активной деятельности, направленной на их решение 

 На основе характеристики внутренней и внешней политики Российской 

Федерации, формировать осознанную гражданскую и патриотическую позиции 

 Формировать навыки деятельности, практические умения, модели гражданского 

поведения, одобряемые в обществе 

 Способствовать формированию опыта самостоятельного решения многообразных 

проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как субъекта 

гражданского общества 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам дисциплины «ПРАВО» 

10-11 классы 

Изучение права в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие 

развитию профессиональных склонностей; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-

правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; 

ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности и 

основными юридическими профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой 

сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования; 

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке 

явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному 

принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности 

 

Задачами реализации программы учебного предмета «Право» являются: 

1) научные знания о государстве и праве; 

2) освещение проблемы прав человека, порядок функционирования органов 

государственной власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам дисциплины «ЭКОНОМИКА» 

10-11 классы 

Изучение предмета «экономика» в современном обществе становится более значимым, 

так как выпускник школы должен быть хорошо адаптирован к новым экономическим 

реалиям. 

Особая роль предмета заключается в формировании экономического мышления ученика. 

Он осознанно включается в экономические отношения, становится полноправным 

участником хозяйственной деятельности сначала на микроуровне, внутри семьи. 

Следующий этап — изучение макроэкономики — позволит ему понять процессы, 

происходящие в экономике страны и мира в целом. 

Экономика как предмет входит в блок общественных наук. В структуре заданий 

государственной итоговой аттестации по обществознанию экономике уделено более 40%. 

От знаний и навыков, полученных на уроках экономики, зависит способность ученика 

самостоятельно планировать и осуществлять деятельность, связанную с финансами, 

расходами, бизнесом и т. П. 

 



Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Цели курса: 

 Развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

Задачи программы: 

 овладеть умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;  

 подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения;  

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства;  

 выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с 

применением элементов научного анализа; 

 усвоить основные положения экономической науки о народном хозяйстве, о 

потребностях человека и общества, их природе и путях удовлетворения, о 

производстве, финансах и банк. 

 воспитать ответственность за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 формировать опыт применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей 

работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в 

экономической сфере. 

Принципы обучения 
 Научность 

 Фундаментальность 

 Преемственность 

 Гражданственность 

 Проблемность 

 Интерактивность 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам дисциплины «ИСТОРИЯ» 

10-11 классы 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире; 

 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме 

на основе обобщения фактического материала проблемного, диалектического 

понимания истории; усвоение интегративной системы знания об истории 

человечества при особом внимании к месту и роли России во всемирно- 

историческом процессе; 

 воспитание обучающихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого 

и неделимого многонационального государства, построенного на основах 

равенства всех народов России, в духе патриотизма и интернационализма, во 

взаимопонимании и уважении между народами, неприятии шовинизма и 

национализма в любой их форме, милитаризма и пропаганды войны; развитие у 



обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем 

современности; 

 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и 

проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности 

и историзма; 

 формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе 

осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития и 

осознания приоритета общественного интереса над личностным и уникальности 

каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 

общество; 

 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам дисциплины «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

10-11 классы 

Цель курса — создание условий для развития личности обучающегося, способной: 

- адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 

- проявлять социальную ответственность; 

- самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; 

- конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 

- генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

• формирование компетентности в области приобретения знаний из различных 

источников: учебника, дополнительной литературы, Интернета, CD, рассказа 

сверстника и т.д.;  

• формирование компетентностей в области обработки информации для 

предоставления её в различных видах,  

• формирование компетентностей в сфере распространения знаний среди сверстников.  

• практическая подготовка учащихся к постановке и реализации реальных задач 

проектирования, включая элементы научно-исследовательской работы 

Задачи: 

 выработать способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 продолжить формирование навыков проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

 обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущий проблемы и 

подпроблем, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 

  развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 

выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 



 развитие навыков целеполагания, формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,  

 обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления 

продукта проектирования; 

 обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого 

знания из информационного поля; 

 развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта); 

 обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 

 развитие навыков конструктивного сотрудничества; 

 развитие навыков публичного выступления  

 сформировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам дисциплины «ХИМИЯ» 

10-11 классы 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цели: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Задачи: 

- обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

- обеспечить базу знаний по химии, достаточную для продолжения образования; 

- сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам дисциплины «БИОЛОГИЯ» 

10-11 классы 

Цели: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 



открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Задачи: 

 обобщить знания, полученные учащимися при изучении биологии в основной 

школе 

 раскрыть систему общебиологических знаний на более высоком  теоретическом 

уровне 

 развить естественнонаучное мировоззрение и экологическую культуру учащихся 

 изучить теоретические и прикладные основы биологии 

 получить представление о проблемах, стоящих перед современной биологической 

наукой, решение которых направлено на сохранение природы и здоровья человека. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам дисциплины «ИНФОРМАТИКА» 

10-11 классы 

Цели изучения информатики на профильном уровне:  

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих 

осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; 

информационным процессам в биологических, технологических и социальных 

системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие 

заданному описанию; создавать программы на языке программирования по их 

описанию; использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для 

нужд пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, 

используемые другими людьми; установки на позитивную социальную 



деятельность в информационном обществе, недопустимости действий, 

нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 

реализации информационных проектов, преодоления трудностей в процессе 

интеллектуального проектирования, информационной деятельности в различных 

сферах, востребованных на рынке труда. 

Задачи: 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов;  

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации,    включая  

 энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных;  

 владение умениями совместной деятельности (согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками;  

 объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 

особенностей различного ролевого поведения). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам дисциплины «ФИЗИКА» 

10-11 классы 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цели изучения физики. Изучение физики в образовательных учреждениях полного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира;; знакомство с основами 

фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 

теории относительности, элементов квантовой теории; строении и эволюции 

Вселенной; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать измерительные приборы для 

изучения физических явлений; планировать и выполнять эксперименты, 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

• применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов 

работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности  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; самостоятельности в приобретении новых 

знаний с использованием информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; в 

необходимости обосновывать высказываемую позицию, уважительно относиться к 

мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

10-11 классы 

Цель  

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Задачи: 

1. Содействие гармоничному физическому развитию. 

2. Формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности. 

3. Расширение двигательного опыта посредствам овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 

условиях. 

4. Дальнейшее развитие  кондиционных физических качеств (силовых, скоростно-

силовых, быстроты, выносливости, гибкости) и координационных (быстрота 

перестроения двигательных действий в быстроменяющихся условиях, 

вестибулярной устойчивости). 

5. Совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья. 

6. Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значения занятий ФК для будущей трудовой деятельности. 

7. Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развития целеустремленности, уверенности, 

выдержки. 

8. Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта. 

9. Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 



10. Дать прочные знания о роли и значении физической культуры в развитие общества 

и человека, цели и принципы олимпийского движения, его роль и значение  в 

современном мире, влиянии  на развитие массовой ФК и спорта высших 

достижений. 

11.  Дать знания и умения о проведении соревнований по базовым видам спорта, путем 

вовлечения в процесс организации школьных спортивных мероприятий.   

 


