
Аннотации к рабочим программам среднего уровня общего образования 
 

Предмет – русский язык 
Класс – 10-11 классы 

Реализуемый УМК Линия учебников по русскому языку для 10—11 классов, Гольцова Н.Г., 
Шамшин И.В., Мищерина М.А.   

Цели и задачи  
изучения  
предмета 

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие 
личности ребенка путем включения его в различные виды деятельности. 
С этих позиций обучение русскому языку в школе рассматривается не 
просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском 
языке и системой соответствующих умений и навыков, а как процесс 
речевого, речемыслительного, духовного развития школьника; поэтому 
в последние годы задачи обучения русскому языку определяются с 
позиций компетентности подхода. При этом под компетенцией 
понимается сумма знаний, умений и личностных качеств, которые 
позволяют человеку совершать различные действия, в том числе и 
речевые. 
Период обучения в 5-11 классах охватывает практически все этапы 
становления языковой личности. Задачей обучения в 10-11 классах 
является развитие и совершенствование способностей учащихся к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации. На базовом уровне 
обучения предусматривается углубление и расширение знаний о 
языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в 
различных сферах общения, совершенствование умений моделировать 
свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами 
общения. 
В процессе изучения русского языка на базовом уровне 
совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 
основой культуры устной и письменной речи); 
информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 
извлекать информацию, умение работать с текстом); 
организационные (умение формулировать цель деятельности, 
планировать и осуществлять ее). 
 

Срок  
реализации 
программы 

2 года 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

Базовый курс 

68 час (2 час в неделю) 

 

Результаты  
освоения  
учебного  
предмета  

В результате изучения русского языка ученик должен 
знать/понимать: 
связь языка и истории, культуры русского народа; 
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи; 
основные единицы языка, их признаки; 



орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы 
речевого поведения; 
уметь: 
осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устное и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления; 
проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; 
аудирование и чтение: 
использовать основные виды чтения; | 
извлекать необходимую информацию из различных источников; 
говорение и письмо: 
создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров; 
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского языка; 
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; 
соблюдать нормы речевого поведения; 
использовать основные, а также приобретенные приемы 
информационной переработки устного и письменного текста. 
 

Предмет – математика 
Класс – 10-11 классы 

Реализуемый УМК Линия УМК по алгебре и началам математического анализа 10-11 
классы, Ш.А. Алимов и др  

Линия учебно-методических комплексов по геометрии А. В. 
Погорелова. Для 10-11 классов, А. В. Погорелова. 

Цели и задачи  
изучения  
предмета 

Цели 
Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об 
идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 
необходимом для будущей профессиональной деятельности, а 
также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, 
понимания значимости математики для научно-технического 
прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей. 
 

При изучении курса математики на базовом уровне 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: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов 
числовых выражений и формул; совершенствование практических 
навыков и вычислительной культуры, расширение и 
совершенствование алгебраического аппарата, сформированного 
в основной школе, и его применение к решению математических 
и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, 
пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты 
применения функций для описания и изучения реальных 
зависимостей; 

 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. 

Срок  
реализации 
программы 

2 года 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

Углубленный курс 

204 часа (6 часов в неделю) 
 
 

Результаты  
освоения  
учебного  
предмета  

В ходе освоения содержания математического образования 
учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, 
приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания 
и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 
предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения 
расчетов практического характера; использования математических 
формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения 
частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный 
опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 
выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 
аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 



самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 
результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с 
мнением других участников учебного коллектива и мнением 
авторитетных источников. 

 
Предмет – литература 
Класс – 10-11 классы 

Реализуемый УМК Линия УМК «Литература» 10-11 классы, под редакцией Ю.В. Лебедева, 
В.П. Журавлева. 

Цели и задачи  
изучения  
предмета 

Цель литературного образования — способствовать духовному 
становлению личности, формированию нравственных позиций, 
эстетического вкуса, совершенному владению речью.  

Цель литературного образования определяет 
характер конкретных задач, которые решаются на уроках литературы: 

 формируют представление о художественной литературе 
как искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

 осознают своеобразие и богатство литературы как 
искусства; 

 осваивают теоретические понятия, которые способствуют 
более глубокому постижению конкретных художественных 
произведений; 

 овладевают знаниями и умениями аналитического 
характера и теми, которые связаны с развитием воссоздающего 
воображения и творческой деятельностью самого ученика; 

 используют различные форм общения с искусством слова 
для совершенствования собственной устной и письменной речи. 

•  
Срок  
реализации 
программы 

2 года 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

Базовый курс 

102 часа (3 часа в неделю) 
 

Результаты  
освоения  
учебного  
предмета  

Цель литературного образования — способствовать духовному 
становлению личности, формированию нравственных позиций, 
эстетического вкуса, совершенному владению речью.  

Цель литературного образования определяет 
характер конкретных задач, которые решаются на уроках литературы: 

 формируют представление о художественной литературе 
как искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

 осознают своеобразие и богатство литературы как 
искусства; 

 осваивают теоретические понятия, которые способствуют 
более глубокому постижению конкретных художественных 
произведений; 

 овладевают знаниями и умениями аналитического 
характера и теми, которые связаны с развитием воссоздающего 
воображения и творческой деятельностью самого ученика; 



 используют различные форм общения с искусством слова 
для совершенствования собственной устной и письменной речи. 
 

 
Предмет – физика 
Класс – 5-9 классы 

Реализуемый УМК Линия УМК «Физика. 10–11 классы», Г. Я. Мякишев 
 

Цели и задачи  
изучения  
предмета 

Изучение физики направлено на достижение следующих 
целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и 
принципах, лежащих в основе современной физической картины 
мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 
определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 
применять полученные знания по физике для объяснения 
разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний; оценивать 
достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений 
по физике с использованием различных источников информации и 
современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов 
природы; использования достижений физики на благо развития 
человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 
процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 
к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 
содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за 
защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечения 
безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

  
Срок  
реализации 
программы 

2 года 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

Базовый курс 
10 класс - 68 часов  (2 часа в неделю) 
Углубленный курс 
11класс  - 170 часов (5 часов) 

 
Результаты  
освоения  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 



учебного  
предмета  

Знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 
вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, 
атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 
галактика, Вселенная;  

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 
импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 
абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 
вещества, количество теплоты, элементарный электрический 
заряд;  

 смысл физических законов классической механики, всемирного 
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического 
заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 
наибольшее влияние на развитие физики.  

Уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 
движение небесных тел и искусственных спутников Земли; 
свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; 
фотоэффект;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на 
основе экспериментальных данных; приводить примеры, 
показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 
истинность теоретических выводов; физическая теория дает 
возможность объяснять известные явления природы и научные 
факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

 приводить примеры практического использования 
физических знаний: законов механики, термодинамики и 
электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и 
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров;  

 воспринимать и на основе полученных знаний 
самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 
средств радио- и телекоммуникационной связи.;  

 оценки влияния на организм человека и другие организмы 
загрязнения окружающей среды;  

 рационального природопользования и защиты окружающей 
среды.  

  



 
Предмет – иностранный язык (английский язык, немецкий язык) 
Класс – 10-11 классы 

Реализуемый УМК УМК О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. «Rainbow English» (10-11 класс) 

Цели и задачи  
изучения  
предмета 

     Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и 
английского в частности  на базовом уровне  направлено на достижение 
следующих целей:    

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной):  

-речевая компетенция – совершенствование коммуникативных 
умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении и письме);умений планировать свое речевое и 
неречевое поведение;  

-языковая компетенция – систематизация ранее изученного 
материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях;  

-социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике, формирование умений  выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

-компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и передаче иноязычной информации;  

-учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 
помощью познавательные интересы в других областях знания.    развитие 
и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 
других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их 
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 
Срок  2 года 



реализации 
программы 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

Базовый курс 

10-11 класс - 102 часа  (3 часа в неделю) 
 

Результаты  
освоения  
учебного  
предмета  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 
ученик должен 

знать/понимать: 

 значение новых лексических единиц, связанных с тематикой 
данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 
числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 
особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном 
объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы 
глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 
вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, 
обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 
изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 
реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 
культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 
общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 
официального и неофициального общения (в рамках изученной 
тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 
проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 
соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках 
изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный 
портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания 
собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного 
общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 
информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 



(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-популярные, 
прагматические, – используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 
делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

 для общения с представителями других стран, ориентации в 
современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в 
том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 
самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей 
профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 
достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 
стран с культурой и достижениями России 

 

 

 
Предмет – история 
Класс – 10-11 классы 

Реализуемый УМК Линия УМК. История России 10-11 классы, А.Н.Сахаров – 
В.А.Шестаков 
УМК по всеобщей истории для 10-11 кл., Загладин  Н.В. 

Цели и задачи  
изучения  
предмета 

Основные цели курса определены, исходя из современных 
требований к историческому образованию учащихся полной 
средней школы. 

 способствовать осуществлению гражданско-
патриотического, нравственного воспитания учащихся как важнейшей 
задачи обучения в школе; 



 углубить и развить знания учащихся по истории России, 
полученные в рамках первого концентра исторического образования в 
основной школе в направлении развития проблемности содержания 
курса, расширения понятийного аппарата, углубления понимания 
причинно-следственных связей, раскрытия многомерности 
исторического процесса; 

 помочь социализации учащихся, формированию у них 
основы для реализации ключевых социальных, политических, 
коммуникативных компетенций. 

Концептуально и методологически курс опирается на 
фундаментальные достижения отечественной историографии, в т.ч. и на 
сравнительно новые оценки истории России изучаемого периода. 
 

Срок  
реализации 
программы 

2 года 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

Базовый курс 

10-11 класс- 102 часа  (3 часа в неделю) 
 

Результаты  
освоения  
учебного  
предмета  

В результате изучения курса ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с 
древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 
всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 
уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с 
веком; определять последовательность и длительность 
важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на 
вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 
свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения 
народов, границы государств, города, места значительных 
исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их 
участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, 
терминов; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала 
учебника, фрагментов исторических источников; использовать 
приобретенные знания при написании творческих работ (в том 
числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений 
и событий; группировать исторические явления и события по 



заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических 
понятий и терминов, выявлять общность и различия 
сравниваемых исторических событий и явлений; определять на 
основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 
личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 
отечественной и мировой культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения 
событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии 
народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального 
поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов 
России и мира в общении с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

 
Предмет – обществознание 
Класс – 10-11 классы 

Реализуемый УМК Линия учебно-методических комплексов (УМК). Обществознание. 10-11 
классы, Л. Н. Боголюбов 

Цели и задачи  
изучения  
предмета 

Основные цели курса определены, исходя из современных 
требований к гуманитарному образованию учащихся полной средней 
школы: 

 способствовать формированию гражданско-правового мышления 
школьников, развитию свободно и творчески мыслящей 
личности; - передать учащимся сумму систематических знаний по 
обществознанию, обладание которыми поможет им свободно 
ориентироваться в современном мире; 

  формировать у учащихся представление о целостности 
окружающего мира при его территориальном многообразии, 
сложных проблемах, встающих перед человечеством, имеющих 
свои специфические особенности в разных странах; 

  развить у школьника словесно – логическое и образное 
мышление; 

  способствовать формированию гражданско-правовой 
грамотности; 

  помочь учащимся разобраться в многообразии общественных 
отношений, в себе, в других людях; 

 помочь выработать собственную жизненную позицию; 
 

Срок  2 года 



реализации 
программы 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

Базовый курс 

10-11 класс- 68 часов  (2 часа в неделю) 
 

Результаты  
освоения  
учебного  
предмета  

Требования к уровню подготовки. В результате изучения 
обществознания ученик должен: знать и понимать: 

-  биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 
социализации личности, место и роль человека в системе 
общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной 
динамической системы, а также важнейших социальных институтов; 

-  необходимость регулирования общественных отношений, 
сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 
существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их 
общие черты и различия, устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных социальных яв-
лений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи 
изученных социальных объектов (включая взаимодействие 
человека и общества, важнейших социальных институтов 
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 
подсистем и элементов общества); 

-   раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 
понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 
различных знаковых системах; 

-  извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания 
по заданным темам; систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать 
в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 



-  оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 
личности, группы, организации с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих 
знаний собственные суждения и аргументы по определенным 
проблемам; 

- готовить устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

-  применять социально-экономические и гуманитарные знания в 
процессе решения познавательных задач по актуальным 
социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; 
сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-  критического восприятия информации, получаемой в 
межличностном общении и в массовой коммуникации; 
осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в 
социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и 
процессах, определения личной и гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных 
действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки 
зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 
выполнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями, социальным положением. 

 
Предмет – география 
Класс – 10-11 классы 



Реализуемый УМК УМК по географии 10 — 11 классы (базовый уровень), 
В.П.Максаковский 

 

Цели и задачи  
изучения  
предмета 

Основная цель географии в системе общего образования — 
сформировать у учащихся умение использовать географические знания и 
умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и 
прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических 
и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 
окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
экологически сообразного поведения в окружающей среде.  

Изучение географии в основной школе должно обеспечить: 

 формирование посредством географических знаний 
мировоззренческой ценностно-смысловой сферы учащихся на 
основе системы базовых национальных ценностей, личностных 
основ российской гражданской идентичности, социальной 
ответственности, толерантности;  

 формирование целостной картины мира через познание 
многообразия современного географического пространства на 
разных его уровнях (от локального до глобального);  

 понимание роли географической среды (жизненного пространства 
человечества) как важного фактора формирования общества и 
личности;  

 понимание взаимосвязи между природными и социально-
экономическими явлениями, их влияния на жизнь человека, 
воспитание ответственного и бережного отношения к 
окружающей среде;  

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся глобальном мире;  

 приобретение знаний и опыта их применения для адекватной 
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации 
в нём;  

 формирование умений использования приборов и инструментов, 
технических и информационно-коммуникационных технологий и 
средств обучения для получения и адекватной оценки полученных 
результатов.  

 
Срок  
реализации 
программы 

2 года 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

Базовый курс 

10- 11 класс- 68 часов  (2 часа в неделю) 
 

Результаты  
освоения  
учебного  

Важнейшие личностные результаты обучения географии:  



предмета  1) воспитание российской гражданской идентичности: 
патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину; осознание единства географического пространства 
России как единой среды проживания населяющих её народов, 
определяющей общность их исторических судеб; осознание своей 
этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 
традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов;  

3) формирование личностных представлений о целостности 
природы, населения и хозяйства Земли и её крупных районов и 
стран, о России как субъекте мирового географического 
пространства, её месте и роли в современном мире; осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества;  

4) формирование уважительного отношения к истории, 
культуре, национальным особенностям, традициям и образу 
жизни других народов; осознанной доброжелательности к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в 
решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

 7) формирование коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 



учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа 
жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах;  

9) формирование экологического сознания на основе 
признания ценности жизни во всех её проявлениях и 
необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде и рационального природопользования;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
ценности семейной жизни, уважительного и заботливого 
отношения к членам своей семьи;  

11) развитие эмоционально-ценностного отношения к 
природе, эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера.  

Метапредметные результаты включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия, 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться.  

Важнейшие метапредметные результаты обучения 
географии:  

1) умение самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения 
целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности её решения;  



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, делать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач;  

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и со сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью; 
монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетенции).  

Предметными результатами освоения выпускниками 
основной школы программы по географии являются:  

1) формирование представлений о географической науке, 
её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях 
как компоненте научной картины мира, об их необходимости для 
решения современных практических задач человечества и своей 
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 
рационального природопользования;  

2) формирование первичных навыков использования 
территориального подхода как основы географического 
мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 
ориентации в нём;  



3) формирование представлений и основополагающих 
знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей 
в пространстве и во времени, об основных этапах её 
географического освоения, особенностях природы, жизни, 
культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 
проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями 
использования приборов и инструментов для определения 
количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды, в том числе её экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и 
использования географической карты как одного из «языков» 
международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, 
использования и презентации географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования 
разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 
среды, адаптации к условиям территории проживания, 
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 
бедствий и техногенных катастроф; 

 8) формирование представлений об особенностях 
экологических проблем на различных территориях и акваториях, 
умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 
поведения в окружающей среде.  

 

 
Предмет – биология 
Класс – 10-11 классы 

Реализуемый УМК Биология и Естествознание. Линия учебно-методических комплексов по 
биологии для 5-11 классов, В. В. Пасечник и др. 

Цели и задачи  
изучения  
предмета 

Изучение биологии на уровне среднего общего образования в 
старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 

 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. 
 

 

 
Срок  
реализации 
программы 

2 года 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

Базовый курс 

10-11класс- 68 часов  (2 часа в неделю) 
 

Результаты  
освоения  
учебного  
предмета  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 
должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, 
эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о 
биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 
изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 
вида и экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, 
оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 
формирование приспособленности, образование видов, круговорот 
веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного 
мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 



современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 
экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 
мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 
сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять 
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 
энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 
антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой 
и неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, 
природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 
процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 
бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни и человека, глобальные экологические 
проблемы и пути их решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
 находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 
изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 
критически ее оценивать; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания); правил поведения в природной среде. 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 
отравлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 
Предмет – технология 
Класс – 10-11 классы 

Реализуемый УМК УМК по технологии, 10-11 класс, под общей редакцией В.Д.Симоненко 

Цели и задачи  
изучения  
предмета 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической 
культуры, ее роли в общественном развитии; научной 



организации производства и труда; методах творческой, 
проектной деятельности; способах снижения негативных 
последствий производственной деятельности на 
окружающую среду и здоровье человека; путях получения 
профессии и построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой 
деятельности, проектирования и изготовления личностно 
или общественно значимых объектов труда с учетом 
эстетических и экологических требований; сопоставление 
профессиональных планов с состоянием здоровья, 
образовательным потенциалом, личностными 
особенностями; 

 развитие  технического мышления, пространственного 
воображения, способности к самостоятельному поиску и 
использованию информации для решения практических 
задач в сфере технологической деятельности, к  анализу 
трудового процесса в ходе проектирования материальных 
объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в 
процессе коллективной деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как 
части общечеловеческой культуры, ответственного 
отношения к труду и результатам труда;  

 формирование готовности и способности к 
самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и 
услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 
профессионального образования. 

Срок  
реализации 
программы 

2 года 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

Базовый курс 

10-11 класс - 34 часа  (1 час в неделю) 
 

Результаты  
освоения  
учебного  
предмета  

     Основными результатами освоения учащимися образовательной 
области “Технология” являются: 

 овладение знаниями о влиянии технологий на общественное 
развитие, о составляющих современного производства 
товаров и услуг,  структуре организаций, нормировании и 
оплате труда, спросе на рынке труда. 

 овладение трудовыми и технологическими знаниями и 
умениями, необходимыми для  проектирования  и создания 
продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 
функциональными  и эстетическими свойствами; 

 умения ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 
профессиональные интересы и склонности к изучаемым 
видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 
профессиональные планы;  

 формирование культуры труда, уважительного отношения к 
труду и результатам труда, самостоятельности, 



ответственного отношения к профессиональному 
самоопределению; 

 развитие творческих, коммуникативных и организационных 
способностей, необходимых для последующего 
профессионального образования и трудовой деятельности. 

 

 
Предмет – ОБЖ 
Класс – 10-11 классы 

Реализуемый УМК Линия УМК (10–11 классы), Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Цели и задачи  
изучения  
предмета 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 
системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 
жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 
государственной символике, патриотизма и долга по защите 
Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 
потребности ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 
здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 
средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 
первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 
Срок  
реализации 
программы 

2 года 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

10-11 класс - 34 часа  (1 час в неделю) 
 

Результаты  
освоения  
учебного  
предмета  

Знать/понимать: 
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; факторы, укрепляющие 
и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 
репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 основы российского законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, 
медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 
Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную 
службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 
запасе; 



 основные виды военно-профессиональной деятельности; 
особенности прохождения военной службы по призыву и 
контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню 
подготовленности призывников. 

 
Уметь: 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 
осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 
 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
 ведения здорового образа жизни; 
 оказания первой медицинской помощи; 
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 
военной службы; 
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в 
соответствующие службы экстренной помощи. 
 
 

 
Предмет – физическая культура 
Класс – 10-11 классы 

Реализуемый УМК УМК по предмету физическая культура на основе авторизованной 
комплексной программы 1-11 классов,  В.И.Лях, А.А. Зданевича 
 

Цели и задачи  
изучения  
предмета 

Изучение физической культуры в основной школе направлено на 
достижение следующей цели: формирование физической культуры 
личности обучащегося посредством освоения основ физкультурной 
деятельности с общефизической и спортивно-оздоровительной 
направленностью.  

Из которой соответственно вытекают следующие задачи: 

 формирование знаний и способов развития физических качеств, 
организаций и проведения самостоятельных занятий 
общефизической и спортивной подготовкой; 

 совершенствование техники двигательных действий базовых 
видов спорта «Легкая атлетика», «Гимнастика с основами 
акробатики», «Спортивные игры», «Лыжная подготовка», 
обучение элементам тактического взаимодействия во время 
соревнований; 



 развитие функциональных возможностей организма, скоростных, 
скоростно-силовых, координационных способностей, гибкости, 
выносливости; 

 обучение способам контроля за состоянием здоровья и 
профилактики утомления средствами физической культуры, 
оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 
упражнениями и спортом, элементарным приемам массажа и 
самомассажа. 

 
Срок  
реализации 
программы 

2 года 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

10-11 класс - 102 часа  (3 час в неделю) 
 

Результаты  
освоения  
учебного  
предмета  

Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 знание истории физической культуры своего народа, своего края 
как части наследия народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительною и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; 

 участие в школьном самоуправлении и   общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  
 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и за-
ботливое отношение к членам своей семьи. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных 
форм занятий физической культурой, их планирования и 
содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и 
физических упражнений из базовых видов спорта и оз-
доровительной физической культуры, активное их ис-
пользование в самостоятельно организуемой спортивно-
оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями инди-
видуального здоровья, физического развития и физической 
подготовленности, использование этих показателей в организации 
и проведении самостоятельных форм занятий физической 
культурой. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути   достижения целей, в 
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми ре-
зультатами, осуществлять контроль своей деятельности в про-
цессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; 



 умение работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в со-
ответствии с задачей коммуникации, для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 
своей деятельности. 

 

 


