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Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Русский язык» 

 

            Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    

государственного образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  Основной  

образовательной программы среднего общего образования БМАОУ СОШ №9, Примерной 

программы учебного     предмета     «Русский     язык»,     включенной     в     Примерную     

основную образовательную   программу   среднего   общего   образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» включает разделы:   

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

- содержание учебного предмета,  

-  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности  

и распределением содержания учебного предмета по годам обучения,  

- приложение (описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности, контрольно-измерительные материалы, 

критерии оценки).  

         Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан. 

     В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, 

но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех 

профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

      Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального 

образования на русском языке. 

       Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

      Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 



– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий 

о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 

       Учебный   предмет   «Русский   язык»   входит   в   обязательную   часть   учебного   

плана, изучается  на  уровне  среднего  общего  образования  (базовый)  в течение двух 

лет.  

Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 69 часов. Из них: в 10  классе – 

35 часов, в 11 классе – 34 часа. Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    

среднего    общего  образования  определѐнных личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Литература» 

 

            Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    

государственного образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  Основной  

образовательной программы среднего общего образования БМАОУ СОШ №9, Примерной 

программы учебного     предмета     «Литература»,     включенной     в     Примерную     

основную образовательную   программу   среднего   общего   образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Литература» включает разделы:   

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

- содержание учебного предмета,  

-  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности  

и распределением содержания учебного предмета по годам обучения,  

- приложение (описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности, контрольно-измерительные материалы, 

критерии оценки).  

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения  произведений русской, родной 

(региональной) и мировой
 
литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 



– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы 

на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы 

как объекта изучения на субъектность читателя является приоритетной задачей настоящей 

рабочей программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при которых 

может быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская 

деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается 

определение читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и 

анализ, оценка и интерпретация.        

     Учебный   предмет   «Литература»   входит   в   обязательную   часть   учебного   плана, 

изучается  на  уровне  среднего  общего  образования  (базовый)  в течение двух лет. 

Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 207 часов. Из них: в 10  классе 

–105 часов, в 11 классе – 102 часа. Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    

среднего    общего  образования  определѐнных личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Иностранный язык» 

 

Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    государственного 

образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  Основной  образовательной 

программы среднего общего образования БМАОУ СОШ №9, Примерной программы 

учебного     предмета     «Иностранный язык»,     включенной     в     Примерную     

основную образовательную   программу   среднего   общего   образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» включает разделы:   

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

- содержание учебного предмета,  

-  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности  

и распределением содержания учебного предмета по годам обучения,  

- приложение (описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности, контрольно-измерительные материалы, 

критерии оценки).  

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного 

предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и 



как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предмета «Иностранный язык» 

могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное 

содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях. 

       Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, 

достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство 

коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком».  

       Учебный   предмет   «Иностранный язык»   входит   в   обязательную   часть   

учебного   плана, изучается  на  уровне  среднего  общего  образования  (базовый)  в 

течение двух лет. Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 207 часов. Из 

них: в 10  классе –105 часов, в 11 классе – 102 часа. Программа    обеспечивает    

достижение    на    уровне    среднего    общего  образования  определѐнных личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  
 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «История» 

 

       Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    государственного 

образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  Основной  образовательной 

программы среднего общего образования БМАОУ СОШ №9, Примерной программы 

учебного     предмета     «История»,     включенной     в     Примерную     основную 

образовательную   программу   среднего   общего   образования.  

Рабочая программа учебного предмета «История» включает разделы:   

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

- содержание учебного предмета,  

-  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности  

и распределением содержания учебного предмета по годам обучения,  

- приложение (описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности, контрольно-измерительные материалы, 

критерии оценки).  

        Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» (базовый 

уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 



2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

     В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами 

школьного исторического образования являются:  

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории.  

– познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

– формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

– исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла;  

– историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

    Учебный   предмет   «История»   входит   в   обязательную   часть   учебного   плана, 

изучается  на  уровне  среднего  общего  образования  (базовый)  в течение двух лет. 

Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 138 часов. Из них: в 10  классе 

–70 часов, в 11 классе – 68 часа. Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    

среднего    общего  образования  определѐнных личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  
 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «География» 

 

       Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    государственного 

образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  Основной  образовательной 

программы среднего общего образования БМАОУ СОШ № 9, Примерной программы 

учебного     предмета     «География»,     включенной     в     Примерную     основную 

образовательную   программу   среднего   общего   образования.  

Рабочая программа учебного предмета «География» включает разделы:   

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

- содержание учебного предмета,  

-  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности  

и распределением содержания учебного предмета по годам обучения,  

- приложение (описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности, контрольно-измерительные материалы, 

критерии оценки).  

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной 

позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других 

источников. География формирует географическое мышление – целостное восприятие 

всего спектра природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

общественных, естественных, математических и гуманитарных наук. 

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях.  

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 

формирование целостного восприятия мира. 

        Учебный   предмет   «География»   входит   в   обязательную   часть   учебного   

плана, изучается  на  уровне  среднего  общего  образования  (базовый)  в течение двух 

лет. Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 69 часов. Из них: в 10  

классе –35 часов, в 11 классе – 34 часа. Программа    обеспечивает    достижение    на    

уровне    среднего    общего  образования  определѐнных личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  
 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Экономика» 

 

       Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    государственного 

образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  Основной  образовательной 

программы среднего общего образования БМАОУ СОШ № 9, Примерной программы 

учебного     предмета     «Экономика»,     включенной     в     Примерную     основную 

образовательную   программу   среднего   общего   образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Экономика» включает разделы:   

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

- содержание учебного предмета,  

-  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности  

и распределением содержания учебного предмета по годам обучения,  



- приложение (описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности, контрольно-измерительные материалы, 

критерии оценки).  

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, с 

комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному человеку 

России. Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает достижения 

различных наук (обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), что 

позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации 

в экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные социально-

экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, необходимых 

современному человеку для продолжения образования, а также в освоение навыков для 

будущей работы в экономической сфере (при изучении предмета на углубленном уровне). 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, 

не задает последовательности изучения материала, распределения его по классам, не 

определяет количество часов на изучение учебного предмета. 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» среднего общего образования 

являются: 

– понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; формирование 

уважительного отношения к чужой собственности; 

– формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

– формирование экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

– овладение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

– формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

– умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

– способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

– понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

Задачами реализации рабочей  программы учебного предмета «Экономика» для 

углубленного уровня среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся представлений об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 



экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

– овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

– овладение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

– формирование системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

     Учебный   предмет   «Экономика»   входит   в   обязательную   часть   учебного   плана, 

изучается  на  уровне  среднего  общего  образования  (углубленный)  в течение двух лет. 

Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 138 часов. Из них: в 10  классе 

–70 часов, в 11 классе – 68 часа. Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    

среднего    общего  образования  определѐнных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Право» 

 

       Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    государственного 

образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  Основной  образовательной 

программы среднего общего образования БМАОУ СОШ № 9, Примерной программы 

учебного     предмета     «Право»,     включенной     в     Примерную     основную 

образовательную   программу   среднего   общего   образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Право» включает разделы:   

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

- содержание учебного предмета,  

-  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности  

и распределением содержания учебного предмета по годам обучения,  

- приложение (описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности, контрольно-измерительные материалы, 

критерии оценки).  

       Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

   Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются 

научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего 

общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок 

функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на 

современных реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся 

правосознания и правовой культуры. 



   Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает 

ориентировку на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, 

как «Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность 

одновременного изучения тем по указанным учебным предметам.  

Программа учебного предмета «Право» составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не задает последовательности изучения материала, 

распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение учебного 

предмета. 

    Учебный   предмет   «Право»   входит   в   обязательную   часть   учебного   плана, 

изучается  на  уровне  среднего  общего  образования  (углубленный)  в течение двух лет. 

Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 138 часов. Из них: в 10  классе 

–70 часов, в 11 классе – 68 часа. Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    

среднего    общего  образования  определѐнных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Обществознание» 

 

       Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    государственного 

образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  Основной  образовательной 

программы среднего общего образования БМАОУ СОШ № 9, Примерной программы 

учебного     предмета     «Обществознание»,     включенной     в     Примерную     основную 

образовательную   программу   среднего   общего   образования.  

      Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» включает разделы:   

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

- содержание учебного предмета,  

-  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности  

и распределением содержания учебного предмета по годам обучения,  

- приложение (описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности, контрольно-измерительные материалы, 

критерии оценки).  

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, 

с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться 

в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает 

достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 

Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины 

мира. 

     Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного 

предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем 

углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 

высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 



компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 

среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, 

способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

        Учебный   предмет   «Обществознание»   входит   в   обязательную   часть   учебного   

плана, изучается  на  уровне  среднего  общего  образования  (углубленный)  в течение 

двух лет. Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 138 часов. Из них: в 

10  классе –70 часов, в 11 классе – 68 часа. Программа    обеспечивает    достижение    на    

уровне    среднего    общего  образования  определѐнных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

 

           Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    государственного 

образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  Основной  образовательной 

программы среднего общего образования БМАОУ СОШ № 9, Примерной программы 

учебного     предмета     «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия»,  включенной     в     Примерную     основную образовательную   программу   

среднего   общего   образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия»  включает разделы:   

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

- содержание учебного предмета,  

-  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности  

и распределением содержания учебного предмета по годам обучения,  



- приложение (описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности, контрольно-измерительные материалы, 

критерии оценки).  

            В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях 

и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 

образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области 

математики, физики, экономики и других областях. 

На углубленном уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук. 

        В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования 

в образовательном процессе с учетом настоящей примерной основной образовательной 

программы как на основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня, 

входящих в Федеральный перечень Министерства образования и науки Российской 

Федерации, так и с возможным использованием иных источников учебной информации 

(учебно-методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 

       При изучении математики на углубленном уровне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; 

вместе с тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более 

высоком уровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения 

математики в вузе.  

       Большое внимание уделяется практико-ориентированным задачам. Одна из основных 

целей, которую разработчики ставили перед собой, – создать примерные программы, где 

есть место применению математических знаний в жизни.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных 

умений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ 

логического мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, 

построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, 



а также необходимых и достаточных условий. В зависимости от уровня программы 

больше или меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска 

алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. Требования, 

сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию 

пространственных представлений и графических методов, чем к формальному описанию 

стереометрических фактов.  

        Учебный   предмет   «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия»    входит   в   обязательную   часть   учебного   плана, изучается  на  уровне  

среднего  общего  образования  (углубленный)  в течение двух лет. Общее число учебных 

часов за 2 года обучения составляет 414 часов. Из них: в 10  классе –210 часов, в 11 классе 

– 204 часа. Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    среднего    общего  

образования  определѐнных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Информатика» 

 

           Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    государственного 

образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  Основной  образовательной 

программы среднего общего образования БМАОУ СОШ № 9, Примерной программы 

учебного     предмета     «Информатика»,  включенной     в     Примерную     основную 

образовательную   программу   среднего   общего   образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Информатика»  включает разделы:   

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

- содержание учебного предмета,  

-  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности  

и распределением содержания учебного предмета по годам обучения,  

- приложение (описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности, контрольно-измерительные материалы, 

критерии оценки).  

     Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы . В ней соблюдается преемственность с 

ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 

    Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего 

образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

     Учебный   предмет   «Информатика»    входит   в   обязательную   часть   учебного   

плана, изучается  на  уровне  среднего  общего  образования  (базовый)  в течение двух 

лет. Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 69 часов. Из них: в 10  

классе –35 часов, в 11 классе – 34 часа. Программа    обеспечивает    достижение    на    

уровне    среднего    общего  образования  определѐнных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Естествознание» 

         Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    государственного 

образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  Основной  образовательной 

программы среднего общего образования БМАОУ СОШ № 9, Примерной программы 

учебного     предмета     «Естествознание»,  включенной     в     Примерную     основную 

образовательную   программу   среднего   общего   образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Естествознание»  включает разделы:   

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

- содержание учебного предмета,  

-  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности  

и распределением содержания учебного предмета по годам обучения,  

- приложение (описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности, контрольно-измерительные материалы, 

критерии оценки).  

         Учебный предмет «Естествознание» вводится на уровне среднего общего образования 

в качестве дополнения к традиционным учебным предметам предметной области 

«Естественные науки» на базовом уровне как интегрированная дисциплина, призванная 

сформировать естественнонаучную грамотность, необходимую для повседневной и 

профессиональной деятельности вне естественнонаучной области, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, развития критического 

мышления. 

       В соответствии с ФГОС СОО предмет «Естествознание» изучается только на базовом 

уровне. Данная программа предусматривает возможность перехода на углубленное 

изучение предметов естественнонаучного цикла в случае профессионального 

самоопределения обучающегося. 

     Успешное достижение результатов может быть достигнуто при включении в модули 

содержания предмета «Естествознание» актуального фактического материала, 

отражающего региональную принадлежность; при оптимальном сочетании 

образовательных технологий, направленных на формирование активной позиции 

обучающихся и содержащих большую долю практической деятельности. Для достижения 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться» рекомендуется 

выполнение индивидуальных или групповых проектных и исследовательских работ в 

дополнение к практическим занятиям в ходе освоения курса. В программе предмета 

«Естествознание» содержится перечень учебных, практических, проектных и 

исследовательских работ.  

     Учебный   предмет   «Естествознание»    входит   в   обязательную   часть   учебного   

плана, изучается  на  уровне  среднего  общего  образования  (базовый)  в течение двух 

лет. Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 207 часов. Из них: в 10  

классе –105 часов, в 11 классе – 102 часа. Программа    обеспечивает    достижение    на    

уровне    среднего    общего  образования  определѐнных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Физика» 

           Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    государственного 

образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  Основной  образовательной 

программы среднего общего образования БМАОУ СОШ № 9, Примерной программы 

учебного     предмета     «Физика»,  включенной     в     Примерную     основную 

образовательную   программу   среднего   общего   образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Физика»  включает разделы:   

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

- содержание учебного предмета,  

-  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности  

и распределением содержания учебного предмета по годам обучения,  

- приложение (описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности, контрольно-измерительные материалы, 

критерии оценки).  

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественнонаучного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 

методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в 

формировании собственной позиции по отношению к физической информации, 

полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом уровне. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной 

и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

    В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области 

естественных, математических и гуманитарных наук. Программа содержит перечень 

практических и лабораторных работ.  

     Учебный   предмет   «Физика»    входит   в   обязательную   часть   учебного   плана, 

изучается  на  уровне  среднего  общего  образования  (базовый)  в течение двух лет. 

Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 138 часов. Из них: в 10  классе 

–70 часов, в 11 классе – 68 часов. Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    



среднего    общего  образования  определѐнных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Химия» 

           Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    государственного 

образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  Основной  образовательной 

программы среднего общего образования БМАОУ СОШ № 9, Примерной программы 

учебного     предмета     «Химия»,  включенной     в     Примерную     основную 

образовательную   программу   среднего   общего   образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Химия»  включает разделы:   

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

- содержание учебного предмета,  

-  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности  

и распределением содержания учебного предмета по годам обучения,  

- приложение (описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности, контрольно-измерительные материалы, 

критерии оценки).  

          В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. Успешность изучения 

учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, научными 

фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении 

практических задач. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового 

курса и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на 

подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение применять полученные 

знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные знания. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной 

с получением, применением и переработкой веществ. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. В программе содержится перечень 

практических работ.  

Учебный   предмет   «Химия»    входит   в   обязательную   часть   учебного   плана, 

изучается  на  уровне  среднего  общего  образования  (углубленный)  в течение двух лет. 

Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 173 часов. Из них: в 10  классе 



–105 часов, в 11 классе – 68 часов. Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    

среднего    общего  образования  определѐнных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Биология» 

           Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    государственного 

образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  Основной  образовательной 

программы среднего общего образования БМАОУ СОШ № 9, Примерной программы 

учебного     предмета     «Биология»,  включенной     в     Примерную     основную 

образовательную   программу   среднего   общего   образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Биология»  включает разделы:   

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

- содержание учебного предмета,  

-  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности  

и распределением содержания учебного предмета по годам обучения,  

- приложение (описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности, контрольно-измерительные материалы, 

критерии оценки).  

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 

отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии 

создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 

Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым 

уровнем, овладения основами биологии и методами изучения органического мира. 

Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение полученных знаний 

для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать полученные знания; 

овладение основами исследовательской деятельности биологической направленности и 

грамотного оформления полученных результатов; развитие способности моделировать 

некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на 

углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, 

прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

На углубленном уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 



предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. В программе 

содержится перечень лабораторных и практических работ.  

     Учебный   предмет   «Биология»    входит   в   обязательную   часть   учебного   плана, 

изучается  на  уровне  среднего  общего  образования  (углубленный)  в течение двух лет. 

Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 172 часов. Из них: в 10  классе 

–70 часов, в 11 классе – 102 часа. Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    

среднего    общего  образования  определѐнных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Астрономия» 

           Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    государственного 

образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  Основной  образовательной 

программы среднего общего образования БМАОУ СОШ № 9, Примерной программы 

учебного     предмета     «Астрономия»,  включенной     в     Примерную     основную 

образовательную   программу   среднего   общего   образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия»  включает разделы:   

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

- содержание учебного предмета,  

-  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности  

и распределением содержания учебного предмета по годам обучения,  

- приложение (описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности, контрольно-измерительные материалы, 

критерии оценки).  

      Целями изучения астрономии являются: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

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

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

 

     Учебный   предмет   «Астрономия»    входит   в   обязательную   часть   учебного   

плана, изучается  на  уровне  среднего  общего  образования  (углубленный)  в течение 

двух лет. Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 172 часов. Из них: в 

10  классе –70 часов, в 11 классе – 102 часа. Программа    обеспечивает    достижение    на    



уровне    среднего    общего  образования  определѐнных личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Физическая культура» 

 

           Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    государственного 

образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  Основной  образовательной 

программы среднего общего образования БМАОУ СОШ № 9, Примерной программы 

учебного     предмета     «Физическая культура»,  включенной     в     Примерную     

основную образовательную   программу   среднего   общего   образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  включает разделы:   

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

- содержание учебного предмета,  

-  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности  

и распределением содержания учебного предмета по годам обучения,  

- приложение (описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности, контрольно-измерительные материалы, 

критерии оценки).  

        Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся 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. 

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

     Учебный   предмет   «Физическая культура» входит   в   обязательную   часть   

учебного   плана, изучается  на  уровне  среднего  общего  образования  (базовый)  в 

течение двух лет. Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 207 часов. Из 

них: в 10  классе –105 часов, в 11 классе – 102 часа. Программа    обеспечивает    

достижение    на    уровне    среднего    общего  образования  определѐнных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета   

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

       Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    государственного 

образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  Основной  образовательной 

программы среднего общего образования БМАОУ СОШ № 9, Примерной программы 

учебного     предмета     «Основы безопасности жизнедеятельности»,  включенной     в     

Примерную     основную образовательную   программу   среднего   общего   образования.  

       Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

включает разделы:   

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

- содержание учебного предмета,  

-  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности  

и распределением содержания учебного предмета по годам обучения,  



- приложение (описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности, контрольно-измерительные материалы, 

критерии оценки).  

       Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального 

взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 

технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению 

гражданского долга по защите Отечества. 

     Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области 

обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

     Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и 

является одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

     Рабочая  программа определяет содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и 

практической деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего 

обучения.  

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 

России и ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной 

службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения. 

      Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предполагает получение знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное 

оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 



     Учебный   предмет   «Основы безопасности жизнедеятельности» входит   в   

обязательную   часть   учебного   плана, изучается  на  уровне  среднего  общего  

образования  (базовый)  в течение двух лет. Общее число учебных часов за 2 года 

обучения составляет 69 часов. Из них: в 10  классе –35 часов, в 11 классе – 34 часа. 

Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    среднего    общего  образования  

определѐнных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Родной язык» 

 

            Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    

государственного образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  Основной  

образовательной программы среднего общего образования БМАОУ СОШ №9, Примерной 

программы учебного     предмета     «Родной     язык»,     включенной     в     Примерную     

основную образовательную   программу   среднего   общего   образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Родной   язык» включает разделы:   

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

- содержание учебного предмета,  

-  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности  

и распределением содержания учебного предмета по годам обучения,  

- приложение (описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности, контрольно-измерительные материалы, 

критерии оценки).  

         Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан. 

        Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального 

образования на русском языке. 

         Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий 

о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 

       Учебный   предмет   «Родной   язык»   входит   в   обязательную   часть   учебного   

плана, изучается  на  уровне  среднего  общего  образования  (базовый)  в течение двух 

лет.  



Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 69 часов. Из них: в 10  классе – 

35 часов, в 11 классе – 34 часа. Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    

среднего    общего  образования  определѐнных личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

 «Психология самостоятельной жизни» 

 

            Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    

государственного образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  Основной  

образовательной программы среднего общего образования БМАОУ СОШ №9. 

Рабочая программа учебного предмета «Психология самостоятельной жизни» включает 

разделы:   

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

- содержание учебного предмета,  

-  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности  

и распределением содержания учебного предмета по годам обучения,  

- приложение (описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности, контрольно-измерительные материалы, 

критерии оценки).  

Данный учебный предмет  вводится в один из критических периодов развития 

личности - поздний подростковый и ранний взрослый, когда старшеклассников беспокоит 

полоса неопределенности, начинающаяся за школьным порогом. Они хотели бы 

приобрести навыки ориентации в сложных жизненных ситуациях, чтобы находить 

оптимальный способ поведения. В это время человек оказывается перед необходимостью 

сделать ряд важных жизненных выборов, и ему требуются определенные умения в 

межличностных взаимоотношениях. Именно поэтому, в это время возникает большой 

интерес подростков к психологии, вызванный их практическими нуждами, который 

иногда сочетается, к сожалению, с низким уровнем общей психологической культуры, 

незнанием элементарных основ эффективного общения, способов самопознания, приемов 

саморазвития. Это и неудивительно: ведь пока психология даже в школе практически не 

изучается. И хотя сейчас появилось много популярной психологической литературы для 

взрослых и подростков, выбрать в этом многообразии что-то ценное для себя детям 

сложно. Между тем очевидно: воспитание психологически грамотных людей, умеющих 

изучать самих себя, развивать свою личность, необходимо начинать как можно раньше.  

Данная программа является актуальной и своевременной, так как она дает учащимся 

возможность повысить свою психологическую грамотность и тем самым, решить свои 

жизненные проблемы.  

Целью предложенного предмета является формирование у учащихся 

конструктивного общения в различных жизненных ситуациях.  

Основные условия конструктивного общения: 

1. Способность человека анализировать ситуации межличностного взаимодействия, 

вычленяя причины и следствия их реакций и реакций партнера. 

2. Способность извлекать из каждой такой ситуации опыт, необходимый для 

успешного общения в дальнейшем. 

3. Способность ставить задачи самоизменения в общении и решать их, используя 

полученный опыт. 

Комплекс этих трех способностей человека становится основой его личностного 

роста. 

Учебный   предмет   «Психология самостоятельной жизни»    входит   в  часть, 

формируемую участниками образовательных отношений,   учебного   плана, изучается  на  

уровне  среднего  общего  образования  в течение одного года, в 11 классе – 34 часа.  



Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    среднего    общего  образования  

определѐнных личностных, метапредметных и предметных результатов.  
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

 «Практикум решения задач по физике» 

 

            Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    

государственного образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  Основной  

образовательной программы среднего общего образования БМАОУ СОШ №9.  

Рабочая программа учебного предмета «Практикум решения задач по физике» включает 

разделы:   

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

- содержание учебного предмета,  

-  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности  

и распределением содержания учебного предмета по годам обучения,  

- приложение (описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности, контрольно-измерительные материалы, 

критерии оценки).  

Цель учебного предмета «Практикум решения задач по физике»: 

 – развить у учащихся следующие умения: решать предметно-типовые, графические 

и качественные задачи по дисциплине; осуществлять логические приемы на материале 

заданий по предмету; решать нестандартные задачи. Программа посвящена рассмотрению 

отдельных тем, важных для успешного освоения методов решения задач повышенной 

сложности. В программе рассматриваются теоретические вопросы, в том числе понятия, 

схемы и графики, которые часто встречаются в формулировках контрольно 

измерительных материалов,  а также практическая часть. В практической части 

рассматриваются вопросы по решению экспериментальных задач, которые позволяют 

применять математические знания и навыки, которые способствуют творческому и 

осмысленному  восприятию материала.         

       В результате реализации данной программы у учащихся формируются следующие 

учебные компетенции: систематизация, закрепление и углубление знаний 

фундаментальных законов физики; умение самостоятельно работать со справочной и 

учебной литературой различных источников информации; развитие творческих 

способностей учащихся. 

Учебный   предмет   «Практикум решения задач по физике»    входит   в  часть, 

формируемую участниками образовательных отношений,   учебного   плана, изучается  на  

уровне  среднего  общего  образования  в течение одного года, в 11 классе – 34 часа.  

Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    среднего    общего  образования  

определѐнных личностных, метапредметных и предметных результатов.  
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

 «Практикум решения задач по химии» 

 

            Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    

государственного образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  Основной  

образовательной программы среднего общего образования БМАОУ СОШ №9. 



Рабочая программа учебного предмета «Практикум решения задач по химии» включает 

разделы:   

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

- содержание учебного предмета,  

-  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности  

и распределением содержания учебного предмета по годам обучения,  

- приложение (описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности, контрольно-измерительные материалы, 

критерии оценки).  

Изучение предмета  направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание личности, имеющей развитое естественнонаучное восприятие природы; 

- развитие творческого потенциала учащихся; 

- развитие познавательной деятельности учащихся через активные формы и методы 

обучения; 

- закрепление, систематизация знаний учащихся по химии; 

- обучение учащихся основным подходам к решению расчетных задач по химии. 

Задачи: 

1.  Повысить теоретический уровень знаний учащихся по химии. 

2. Привить учащимся навыки владения вычислительными действиями, алгоритмами 

решения типовых химических задач, применения важнейших законов химии при решении 

задач. 

3. Способствовать интеграции знаний учащихся, полученных ими при изучении 

предметов естественнонаучного профиля, при решении расчетных задач по химии. 

4.  Развивать умения  анализировать ситуацию и делать прогнозы. 

Учебный   предмет   «Практикум решения задач по химии»    входит   в  часть, 

формируемую участниками образовательных отношений,   учебного   плана, изучается  на  

уровне  среднего  общего  образования  в течение двух лет, в 10 классе – 35 часов, в 11 

классе – 34 часа. Всего 69 часов. 

Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    среднего    общего  образования  

определѐнных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

 «Мир информационных технологий» 

 

            Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    

государственного образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  Основной  

образовательной программы среднего общего образования БМАОУ СОШ №9.  

Рабочая программа учебного предмета «Мир информационных технологий» включает 

разделы:   

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

- содержание учебного предмета,  

-  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности  

и распределением содержания учебного предмета по годам обучения,  

- приложение (описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности, контрольно-измерительные материалы, 

критерии оценки).  



В ходе изучения предмета будут расширены знания учащихся в тех предметных 

областях, на которых базируется изучаемые системы и модели, что позволяет 

максимально реализовать межпредметные связи, послужит средством профессиональной 

ориентации и будет служить целям профилизации обучения на уровне СОО школы. 

 Предмет преследует цель формирования у обучающихся как предметной 

компетентности в области информационных компьютерных технологий, так и 

информационной и коммуникативной компетентностей для личностного развития и 

профессионального самоопределения.  

Цели достигаются посредством: 

 • проведения теоретических (лекции) и практических (лабораторные работы) 

занятий по тематике предмета;  

• выбора различных заданий для самостоятельной работы;  

• углубленного изучения тематики посредством подготовки рефератов;  

• самостоятельного выбора обучающимися объекта для проектирования 

(компьютерного моделирования), разработки и публичной защиты проекта;  

• использования в ходе реализации индивидуального проекта различных 

информационных ресурсов (в том числе Интернета); 

 • выполнения как индивидуальных, так и групповых заданий на проектирование 

и компьютерное моделирование различных объектов.  

Современные профессии, предлагаемые выпускникам школ, становятся все более 

интеллектоемкими. Информационные технологии, предъявляющие высокие требования к 

интеллекту работников, занимают лидирующее положение на международном рынке 

труда. Но если навыки работы с конкретной техникой можно приобрести непосредственно 

на рабочем месте, то мышление, не развитое в определенные природные сроки, таковым и 

остается. Поэтому для подготовки детей к жизни в современном информационном 

обществе, в первую очередь, необходимо развивать логическое мышление, способности к 

анализу (вычислению структуры объекта, выявлению взаимосвязей, осознанию 

принципов организации) и синтезу (созданию новых схем, структур моделей).  

Учебный   предмет   «Мир информационных технологий»    входит   в  часть, 

формируемую участниками образовательных отношений,   учебного   плана, изучается  на  

уровне  среднего  общего  образования  в течение двух лет, в 10 классе – 35 часов, в 11 

классе – 34 часа. Всего 69 часов. 

Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    среднего    общего  образования  

определѐнных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

 «Индивидуальный проект» 

 

            Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    

государственного образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  Основной  

образовательной программы среднего общего образования БМАОУ СОШ №9.  

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» включает разделы:   

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

- содержание учебного предмета,  

-  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности  

и распределением содержания учебного предмета по годам обучения,  

- приложение (описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности, контрольно-измерительные материалы, 

критерии оценки).  

 



Цели выполнения индивидуального проекта: продемонстрировать  способность и 

готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; развивать  способность к сотрудничеству и коммуникации; 

формировать  способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; оценивать  способность и готовность к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; определять уровень сформированности  

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Задачами являются: обучение планированию (уметь чѐтко определить цель, описать шаги 

по еѐ достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы); 

формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать 

подходящую информацию, правильно еѐ использовать); развитие умения анализировать, 

развивать креативность и критическое мышление; формирование и развитие навыков 

публичного выступления; формирование позитивного отношения к деятельности 

(проявлять инициативу, выполнять работу в срок в соответствии с установленным 

планом). 

Учебный   предмет   «Индивидуальный проект»    входит   в  часть, формируемую 

участниками образовательных отношений,   учебного   плана, изучается  на  уровне  

среднего  общего  образования  в течение одного года, в 11 классе. Всего 70 часов. 

Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    среднего    общего  образования  

определѐнных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

 «Основы предпринимательской деятельности» 

 

            Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    

государственного образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  Основной  

образовательной программы среднего общего образования БМАОУ СОШ №9.  

Рабочая программа учебного предмета «Основы предпринимательской деятельности» 

включает разделы:   

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

- содержание учебного предмета,  

-  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности  

и распределением содержания учебного предмета по годам обучения,  

- приложение (описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности, контрольно-измерительные материалы, 

критерии оценки).  

Курс «Основы предпринимательской деятельности» направлен на решение 

образовательных задач расширения кругозора учащихся о современном мире и роли 

предпринимательства в нем. Изучение курса способствует воспитанию экономически и 

финансово грамотного гражданина страны. 

Изучение предпринимательской деятельности на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующей цели: формирование 

предпринимательского инновационного мышления у учащихся, практического 

применения своих способностей на основе базовых знаний по основам 

предпринимательства.  

Реализация данной программы направлена на достижение следующих задач: 

 



- развитие гражданского образования, предпринимательского инновационного образа 

мышления, потребности в получении знаний в области предпринимательства 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 о предпринимательской деятельности и информированности 

об истории развития предпринимательства в России; 

-развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные;  

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний для эффективного поиска своей 

предпринимательской ниши и умений для будущей работы в качестве предпринимателя. 

Учебный   предмет   «Основы предпринимательской деятельности»    входит   в  

часть, формируемую участниками образовательных отношений,   учебного   плана, 

изучается  на  уровне  среднего  общего  образования  в течение двух лет, в 10 классе – 35 

часов, в 11 классе – 34 часа. Всего 69 часов. 

Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    среднего    общего  образования  

определѐнных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

 «Основы медицины» 

 

            Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    

государственного образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  Основной  

образовательной программы среднего общего образования БМАОУ СОШ №9.  

Рабочая программа учебного предмета «Основы медицины» включает разделы:   

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

- содержание учебного предмета,  

-  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности  

и распределением содержания учебного предмета по годам обучения,  

- приложение (описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности, контрольно-измерительные материалы, 

критерии оценки).  

 

 

Учебный   предмет   «Основы медицины»    входит   в  часть, формируемую 

участниками образовательных отношений,   учебного   плана, изучается  на  уровне  

среднего  общего  образования  в течение двух лет, в 10 классе – 35 часов, в 11 классе – 34 

часа. Всего 69 часов. 

Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    среднего    общего  образования  

определѐнных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 


