
Аннотация к рабочим программам среднего общего образования 

 
Русский язык 10-

11 

Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 10 - 11 классы», авторы-составители  Н.Г.Гольцова,, 

И.В.Шамщин,, М.А.Мищерина, Москва, «Русское слово», 2014 год; 

 

        Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: Русский язык. 

Н.Г.Гольцова,И.В.Шамщин,М.А.Мищерина 10-11 класс.  Москва: Русское слово, 2017 г.г. электронный учебник. 

 

                Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, 

что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом  государственного образовательного стандарта общего образования по русскому языку.  

Согласно Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта   изучение русского языка 

на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как 

духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; 

стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Согласно учебному плану ФГКОУ «СОШ №167» на 2019 – 2020 учебный год на изучение предмета отводится в 10 

классе 2 часа, итого 68 часов за учебный год, в 11 классе 2 часа, итого 68 часов за учебный год. 

 

 

Литература 10-

11 

Примерная рабочая  программа образовательных учреждений по литературе для 5-11 классов под редакцией  

В.Я. Коровиной. М. «Просвещение» , 2005 г.   

 

        Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных школ:  

 



 Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века.  10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Часть 

1, 2. М.: Просвещение, 2014; 

 Журавлев В.П. Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Часть 

1, 2.    М.: Просвещение, 2014 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, 

творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Согласно учебному плану ФГКОУ «СОШ №167» на 2019 – 2020 учебный год на изучение предмета отводится в 10 

классе 3 часа, итого 102 часа за учебный год, в 11 классе 3 часа, итого 102 часа за учебный год. 

 

Математика 10-

11 

(баз

овы

й 

уров

ень) 

Программы     общеобразовательных      учреждений.  Геометрия. 10-11 классы Бурмистрова Т.А...2-е изд.-

М.:Просвещение,2010. 

 Программы общеобразовательных учреждений.   Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. 

Бурмистрова Т.А. (сост.) - М., Просвещение, 2011.  

Программы     общеобразовательных      учреждений. Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы/ авт.-

сост. И.И.Зубарева,  А.Г. Мордкович. –3-е изд., стер.- Москва. Мнемозина, 2011. 

       Для реализации данной рабочей программы используется учебно – методический комплекс, включенный в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию.  

 Мордкович А. Г. Мтематика10 класс: учебник базового уровня / А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов. – М.: 

Мнемозина, 2015. 

 Мордкович А. Г. Математика.11 класс: учебник базового уровня / А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов. – М.: 

Мнемозина, 2015. 

 Атанасян, Л.С.  Геометрия, 10-11  / учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев.-М.: Просвещение,2015. 

 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне 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 математи¬ки для научно-

технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Согласно учебному плану ФГКОУ «СОШ №167» на 2019 – 2020 учебный год на изучение предмета отводится в 10 

классе  170 часов, алгебра и начала ализа102ч, геометрия-68ч, 5 часов в неделю, 

в 11классе170 часов, алгебра и начала ализа102ч, геометрия-68ч, 5 часов в неделю 

 

 

Химия  10-

11 

(баз

овы

й 

уров

ень) 

Авторская программа Габриеляна О.С. 

  Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями  

 Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян, — М.: Дрофа, 2014 г. 

 Химия. 11 класс (базовый уровень): учебник для общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян — 

М.: Дрофа, 2014 г. 

Программа полностью удовлетворяет достижение следующих целей:     

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить 

расчеты на основе химических формул и уравнений реакций; 

 овладение умением использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, 

превращения науки в непосредственную производительную силу общества: осознавать взаимодействие 

человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ в быту, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде, сознательного выбора профессии. 

Согласно учебному плану ФГКОУ «СОШ №167» на 2019 – 2020 учебный год на изучение предмета отводится в 10 

классе  68 часов, 2 часа в неделю, в 11классе 68  часов,  2 часа в неделю. 



Физика  10-

11 

(баз

овы

й 

уров

ень) 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта, авторской 

программы курса физики для 10-11 классов В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова. Москва «Просвещение» 2010 г. 

 

Авторская программа Г.Я. Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика 10-11 кл. / 

Н.Н.Тулькибаева, А.Э.Пушкарев. - М.: Просвещение, 2006) 

Используемый учебник: 

ГЯ Мякишев, ББ Буховцев, НН Сотский Физика. 10 кл. :Учебн. Для общеобразоват. учреждений – М.: 

«Просвещение», 2012. 

 

К ГЯ Мякишев, ББ Буховцев,  Физика. 11 кл. :Учебн. Для общеобразоват. учреждений – М.: «Просвещение», 2012. 

 

Цели изучения физики 

Изучение физики в средних (полных) общеобразовательных учреждениях на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• усвоение 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; 

Согласно учебному плану ФГКОУ «СОШ №167» на 2019 – 2020 учебный год на изучение предмета отводится в 10 

классе 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год, в 11 классе 2 часа в неделю, итого 68 часов  в год. 

 

Астрономия 10-

11 

 «Примерная программа учебного предмета астрономия10- 11 класса» (авторы программы Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2013г.), рекомендованная письмом департамента государственной политики в 

образовании МО и Н РФ от 07.07.2005г. №03-1263; 

 «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» Б.А. Воронцов-Вельяминов,  Е.К.Страут М.: Дрофа, 2018г. 

Астрономия знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются 

формирование представлений о единстве 

физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции 

нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 



 Согласно учебному плану ФГКОУ «СОШ №167» на 2019 – 2020 учебный год на изучение предмета отводится в 10 

классе 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год, в 11 классе 1 час в неделю, итого 34 

часа в год. 

 

 

География 10 Авторская программа по географии под ред. В.П. Максаковский, 2017;  

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Минобрнауки РФ к использованию (приказ № 345 от 28 декабря 2018 г.): 

 География. 10-11 классы: базовый уровень, В.П. Максаковский. – М.: Просвещение, 2019. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте 

России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение 

географии в 10 классе направлено на достижение следующих основных задач: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного отношения к 

окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, 

знаний и умений, а также географической информации 

Согласно учебному плану ФГКОУ «СОШ №167» на 2019 – 2020 учебный год на изучение предмета отводится в 10 

классе 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

 

Информатика 10-

11 

Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие /Сост. М.Н. Бородин. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015).  

       Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса, в 

который входят:  

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 - 11классов.  – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012;   

 Изучение информатики на третьей ступени обучения средней общеобразовательной школы направлено на достижение 

следующих целей: 



 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной 

картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и 

процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других 

школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Согласно учебному плану ФГКОУ «СОШ №167» на 2019 – 2020 учебный год на изучение предмета отводится в 10 классе 2 

1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год, в 11 классе 1 час, итого 34 часа за учебный год. 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

10-

11 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплектов «Enjoy English» М.З. 

Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубаневой 

 Рабочая программа по английскому языку составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по английскому языку (Москва: Астрель, 2004) с учетом авторской программы по английскому языку к 

УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул, 2007).  

Рабочая программа ориентирована на использование  учебников  «Enjoy English» М.З. Биболетовой, О.А. 

Денисенко, Н.Н. Трубаневой, 10, 11 классы. 

     

Изучение иностранного языка в целом, и английского в частности, в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран / страны изучаемого 

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

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умений представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств  при 

получении и передаче информации; 



- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий.         

Согласно учебному плану ФГКОУ «СОШ №167» на 2019 – 2020 учебный год на изучение предмета отводится в 10 

классе 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год, в 11 классе 3 часа в неделю, итого 102 часа в год. 

 

 

История 

(базовый 

уровень) 

10-

11 

Авторская программа для предметной линии учебников под редакцией А.В. Торкунова –М. «Просвещение» 2017 

Рабочая программа по истории России ориентирована на комплект учебников:  

История России 10 класс А. В. Торкунов в 3 частях М. «Просвещение» 2019 год 

Всеобщая история 10-11 классы Уколов В.И., А.В. Ревякин под ред. Чубарьяна А.О. М. «Просвещение» 2019 г 

 

Изучение истории на ступени на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического образования на ступени 

среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей 

истории». Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории 

и распределения учебного материала. 

 Согласно учебному плану ФГКОУ «СОШ №167» на 2019 – 2020 учебный год на изучение предмета отводится в 10 

классе 2 часа, итого 68 часов за учебный год, в 11 классе 2 часа, итого 68 часов за учебный год. 

 

 

Биология  10-

11 

Программа, созданная авторским коллективом в составе В. И. Сивоглазова, И. Б. Агафоновой, Е. Т. 

Захаровой. 

           Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень учебников,   



 «Биология. Общая биология. Базовый уровень.10 класс» / В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова. 

М.: Дрофа, 2016 г. 

 «Биология. Общая биология. Базовый уровень. 11 класс» /В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова. 

М.: Дрофа, 2016 г. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) 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. 

Согласно учебному плану ФГКОУ «СОШ №167» на 2019 – 2020 учебный год на изучение предмета отводится в 10 

классе 1 час, итого 34 часа за учебный год, в 11 классе 2 часа, итого 68 часов за учебный год. 

 

Исследователь

ская 

деятельность 

10-

11 

Цель данного курса определяется принципиальным подходом к пониманию гуманитарного образования, 

формирования компетентности учащихся  в области исследовательской деятельности как способе познания 

всемирной истории и истории  родного края.В содержание гуманитарного образования входит введение учащихся в 

мир этической культуры (духовных ценностей, проблем, традиций), в мир искусства (т.е. готовность ориентироваться 

в мире текстов, литературных и музыкальных и произведений живописи), в мир народной культуры (изучение и 

художественное осмысление культуры народов и этносов Брянщины, ее историю формирования, проблемы и 



национальную специфику), формирование у учащихся готовности искать и находить свою собственную дорогу в мире 

духовных, этических и эстетических ценностей, проблем.   

     Программа в 10 классе рассчитана на 34 часа в год  (1 час в неделю) и на 34 часа в год (1 час в неделю) в 11 

классе и  ориентирована на перспективу формирования навыков самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности  на ступени старшей школы, на формирование социокультурных компетенций школьников. 

 

ОБЖ 10-

11 

Программа разработана на основе «Рабочей программы к предметной линии учебников В. Н. Латчука, В. В. Маркова, 

М. И. Кузнецова и др. для 5-11 классов». 

Программа соответствует учебникам:  

 Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень 10-11 классы: учебник / С. Н. Вангородский, М. 

И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков ; под ред. В. Н. Латчука. – 2-е изд., пересмотр. – М. : Дрофа, 2015. 

Изучение ОРБЖ на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства; 

ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; 

ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства;  

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и Социального характера; потребности 

вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, физических и психологических качеств для 

выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества;  

 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 мирного и военного времени; об обязанностях 

граждан по защите государства;  

 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Согласно учебному плану ФГКОУ «СОШ №167» на 2019 – 2020 учебный год на изучение предмета отводится 

в 10 классе 1 час, итого 34 часа за учебный год, в 11 классе 1 часа, итого 34 часа за учебный год. 

 



Физическая 

культура  

10-

11 

Примерная программа по физической культуре федерального государственного образовательного стандарта и 

авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 10-11 классов» В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича.М, «Просвещение», 2012 год. 

 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьниц. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в 

области физической культуры, мотивы и умения осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, направленных 

на:  

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• развитие двигательных (кондиционных  и координационных) способностей; 

• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно 

применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья;  

• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств; 

• формирование адекватной самооценки личности; нравственного самосознания, коллективизма, развитие 

целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 

Согласно учебному плану ФГКОУ «СОШ №167» на 2019 – 2020 учебный год на изучение предмета отводится в 

10 классе 3 час, итого 102 часа за учебный год, в 11 классе 3 часа, итого 102 часа за учебный год. 

Обществознан

ие (базовый 

уровень) 

10-

11  

Авторской программы Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова. Обществознание 10-11 классы. Базовый 

уровень. Москва «Просвещение», 2010 

1. Боголюбов Л.Н.  «Обществознание», 10 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений: базовый уровень, М.: 

«Просвещение», 2016  

2. Боголюбов Л.Н «Обществознание», 11 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений: базовый уровень, М.: 

«Просвещение», 2016 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 



способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,  

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и 

правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий 

и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Согласно учебному плану ФГКОУ «СОШ №167»   на 2019– 2020 учебный год на изучение предмета отводится 

в 10  классе 2 часа в неделю, итого 68 часов в год , в 11  классе 2  часа в неделю, итого 68 часов в год. 

 

Технология  10-

11 

 

Программа соответствует учебникам:  

Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В.Техноогия 10-11 класс  2019 год 

 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе  общего образования является: 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся, опыта самостоятельной практико-исследовательской деятельности 

 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий 

и результатам их труда  



 

Согласно учебному плану ФГКОУ «СОШ №167»   на 2019– 2020 учебный год на изучение предмета отводится в 10  

классе 1 час в неделю, итого 34 часа в год , в 11  классе 1  час в неделю, итого 34 часа 

 

 


