
 

Аннотации к рабочим программам учебных предметов, курсов 

для 10-11 классов 
 

Рабочая программа учебных предметов, курсов для 10-11 классов разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Рабочие программы содержат: 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

Личностные результаты: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 



 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной  жизни. 

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее –  ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные УУД  



Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

–   сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД  

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД  

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 



– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты. 

II.Содержание учебного предмета, курса. 

III.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету  

«Русский язык» 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык» 

 Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, обеспечивает: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

 сформированность  осознания  тесной  связи между  языковым, литературным,  

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" включают результаты изучения учебного предмета "Русский язык» (базовый, 

углубленный уровень). 

Предметные результаты освоения базового уровня учебного предмета «Русский 

язык» отражают: 



• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 

 

Предметные результаты освоения углубленного уровня учебного предмета 

«Русский язык» отражают: 

 сформированность  представлений  о  лингвистике  как  части  общечеловеческого  

гуманитарного знания; 

 сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

 владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

 сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 владение различными приемами редактирования текстов; 

 сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности. 

 

Уровень 

освоения программы 

Класс Количество 

часов 

Общее 

количество часов 

Базовый 10 35 70 

11 35 

Углубленный 10 105 210 

11 105 

 

 Учебный предмет «Русский язык» (углубленный уровень) не заявлен в учебном 

плане текущего учебного года. 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету  

«Литература» 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 



гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, обеспечивает: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

 сформированность  осознания  тесной  связи между  языковым, литературным,  

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебного предмета «Литература" (базовый, углубленный 

уровень) 

 

Предметные результаты освоения базового уровня учебного предмета 

«Литература» отражают: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 



 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

Предметные результаты освоения углублённого уровня учебного предмета 

«Литература» отражают: 

 сформированность  представлений  о  лингвистике  как  части  общечеловеческого  

гуманитарного знания; 

 сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

 владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

 сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 владение различными приемами редактирования текстов; 

 сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

 понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

 владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста; 

 сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

 владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

 умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

 сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

 

Уровень освоения 

программы 

Класс Количество часов Общее количество 

часов 

Базовый 10 105 210 



11 105 

Углубленный 10 175 350 

11 175 

Учебный предмет «Литература» (углубленный план) не заявлен в учебном плане текущего 

учебного года. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Родной язык (русский)» 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык 

(русский)» 

 Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и 

культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю 

культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебного предмета: "Родной язык 

(русский)". 

 

Предметные результаты освоения базового уровня учебного предмета «Родной 

язык (русский)  отражают: 

 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 



 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

Уровень освоения 

программы 

Класс Количество часов Общее количество 

часов 

Базовый 10 35 70 

11 35 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету  

«Иностранный язык (английский)» 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

включают предметные результаты изучения учебного предмета "Иностранный язык 

(английский)" (базовый, углубленный уровень). 

Предметные результаты освоения базового уровня учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» отражают: 



 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Предметные результаты освоения углубленного уровня учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают: 

 достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

 сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе 

с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

 владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

 

Уровень освоения 

программы 

Класс Количество часов Общее количество 

часов 

Базовый 10 105 210 

11 105 

Углубленный 10 210 420 

11 210 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» (углубленный уровень) не 

заявлен в учебном плане текущего учебного года. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Обществознание» 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, 



 факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебного предмета «Обществознание». 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Обществознание" на 

базовом уровне отражают: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность 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. 

 

Уровень освоения 

программы 

Класс Количество часов Общее количество 

часов 

Базовый 10 70 140 

11 70 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету  

«География» 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, 

 факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 



 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебного предмета «География» (базовый, 

углубленный уровень). 

 

Предметные результаты освоения базового уровня учебного предмета 

«География»  отражают: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

Предметные результаты освоения углубленного уровня учебного предмета 

«География» включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

 сформированность знаний о составе современного комплекса географических 

наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных 

научных и практических задач; 

 владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

 сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных 

систем; 

 владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, социально-

экономических и геоэкологических явлений и процессов; 



 владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

 владение умениями работать с геоинформационными системами; 

 владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

 сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах 

к устойчивому развитию территорий. 

 

Уровень освоения 

программы 

Класс Количество часов Общее количество 

часов 

Базовый 10 35 70 

11 35 

Углубленный 10 105 210 

11 105 

 Учебный предмет «География» (углубленный уровень) не заявлен в учебном 

плане текущего учебного года. 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Экономика» 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Экономика» 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, 

 факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебного предмета «Экономика» (базовый, 

углубленный уровень). 

 

Предметные результаты освоения базового уровня учебного предмета 

«Экономика» отражают: 

 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

 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; 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

 сформированность 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; 

 владение 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; 

 сформированность навыков проектной деятельности: умение 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 в мире. 

 

Предметные результаты освоения углубленного уровня учебного предмета 

«Экономика» включают требования к результатам освоения базового уровня и 

дополнительно отражают: 

 сформированность 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; 

 владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

 владение 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; 

 сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

Уровень освоения 

программы 

Класс Количество часов Общее количество 

часов 



Базовый 10 35 35 

11 0 

Углубленный 10 70 140 

11 70 

Учебный предмет «Экономика» (базовый уровень) не заявлен в учебном плане 

текущего учебного года. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Право» 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Право» 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, 

 факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебного предмета «Право» (базовый, 

углубленный уровень). 

 

Предметные результаты освоения базового уровня учебного предмета «Право» 

отражают: 

 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

 сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности 

в Российской Федерации; 

 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 



 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 Предметные результаты освоения углубленного уровня «Право» включают 

требования к результатам освоения базового уровня  и дополнительно отражают: 

 сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

 владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

 сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

 владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

 сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

 понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

Уровень освоения 

программы 

Класс Количество часов Общее количество 

часов 

Базовый 10 0 35 

11 35 

Углубленный 10 70 140 

11 70 

Учебный предмет «Право» (базовый уровень) не заявлен в учебном плане текущего 

учебного года. 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «История» 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 



 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, 

 факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебного предмета «История» (базовый, 

углубленный уровень). 

Предметные результаты освоения базового уровня учебного предмета 

«История» отражают: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Предметные результаты освоения углубленного уровня учебного предмета 

«История» отражают: 

• сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

• владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 



 владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России 

в мировой истории; 

 владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

 сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

Уровень освоения 

программы 

Класс Количество часов Общее количество 

часов 

Базовый 10 70 140 

11 70 

Углубленный 10 140 280 

11 140 

Учебный предмет «История»  (углубленный уровень) не заявлен в учебном плане 

текущего учебного года. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Математика» 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебного предмета «Математика» (включая 

алгебру и начала математического анализа. геометрию) (базовый, углубленный уровни). 

Предметные результаты освоения базового уровня учебного предмета 

«Математика» отражают:  

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 



 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность  представлений  об  основных  понятиях,  идеях  и  методах  

математического анализа; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Предметные результаты освоения углубленного уровня учебного предмета 

«Математика» включают требования к результатам освоения базового уровня и 

дополнительно отражают: 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

Уровень освоения 

программы 

Класс Количество часов Общее количество 

часов 

Базовый 10 140 280 

11 140 



Углубленный 10 210 420 

11 210 

Учебный предмет «Математика» (базовый уровень) не заявлен в учебном плане 

текущего учебного года. 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Информатика» 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебного предмета «Информатика» (базовый, 

углубленный уровни). 

Предметные результаты освоения базового уровня учебного предмета 

«Информатика» отражают: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 



способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

Предметные результаты освоения углубленного уровня учебного предмета 

«Информатика»  включают требования к результатам освоения базового уровня и 

дополнительно отражают: 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

 владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 

 владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

 сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Уровень освоения 

программы 

Класс Количество часов Общее количество 

часов 



Базовый 10 35 70 

11 35 

Углубленный 10 140 280 

11 140 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Физика» 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебного предмета «Физика» (базовый, 

углубленный уровни). 

Предметные результаты  освоения базового уровня учкбного предмета 

«Физика» отражают: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 



Предметные результаты освоения углубленного уровня учебного предмета 

«Физика» включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

 сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых 

в земных условиях; 

 сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 

явлениями; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

 владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

Уровень освоения 

программы 

Класс Количество часов Общее количество 

часов 

Базовый 10 70 140 

11 70 

Углубленный 10 175 350 

11 175 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Химия» 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебного предмета «Химия» (базовый, 

углубленный уровни). 



Предметные результаты освоения базового уровня учебного предмета «Химия» 

отражают: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 

доступными методами научного познания; 

Предметные результаты освоения углубленного уровня учебного предмета 

«Химия» включают требования к результатам освоения базового уровня и 

дополнительно отражают: 

 сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

 сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования; 

 владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

Уровень освоения 

программы 

Класс Количество часов Общее количество 

часов 

Базовый 10 35 70 

11 35 

Углубленный 10 105 210 

11 105 

Учебный предмет «Химия» (углубленный  уровень) не заявлен в учебном плане 

текущего учебного года. 



 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Биология» 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебного предмета «Биология» (базовый, 

углубленный уровни). 

Предметные результаты освоения базового уровня учебного предмета 

«Биология»  отражают: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

 Предметные результаты освоения углубленного уровня учебного предмета 

«Биология» включают требования к результатам освоения базового уровня и 

отражают: 

 сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

 сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 



 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

 владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

 сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

Уровень освоения 

программы 

Класс Количество часов Общее количество 

часов 

Базовый 10 35 70 

11 35 

Углубленный 10 105 210 

11 105 

Учебный предмет «Биология» (углубленный  уровень) не заявлен в учебном плане 

текущего учебного года. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Астрономия» 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия» 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебного предмета «Астрономия» (базовый 

уровень). 

Предметные результаты освоения базового уровня учебного предмета 

«Астрономия» отражают: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой;  



 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Уровень освоения 

программы 

Класс Количество часов Общее количество 

часов 

Базовый уровень 11 35 35 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Физическая культура» 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Изучение предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности»  должно обеспечить: 

 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, социального и техногенного 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. 

Предметные результаты освоения базового уровня учебного предмета 

«Физическая культура» отражают: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и  физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

Уровень освоения 

программы 

Класс Количество часов Общее количество 

часов 

Базовый 10 70 140 

11 70 

 



Учебный предмет «Физическая культура» (углубленный  уровень) не заявлен в 

учебном плане текущего учебного года. 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Основы безопасной 

жизнедеятельности» 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасной 

жизнедеятельности» 

Изучение предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности»  должно обеспечить: 

 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, социального и техногенного 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. 

Предметные результаты освоения базового уровня учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» отражают: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

 знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 



 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

Уровень освоения 

программы 

Класс Количество часов Общее количество 

часов 

Базовый 10 35 70 

11 35 

 

 

Учебные курсы по выбору 

МБ НОУ  «Гимназия №62»  предлагает  на  выбор  учащимся  изучение  следующих 

курсов по выбору, учитывающих специфику и возможности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Изучение курсов по выбору обеспечивает учащимся: 

• удовлетворение индивидуальных запросов учащихся; 

• общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

• развитие личности учащихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения учащихся. 

Результаты изучения курсов по выбору учащихся отражают: 

• развитие личности учащихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры учащихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

• овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

• развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 



(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

• обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

• обеспечение профессиональной ориентации учащихся. 

 

Жанры школьных сочинений 

Предметные результаты освоения курса  «Жанры школьных сочинений» отражают: 

• понимание основных проблем общественной жизни и закономерности историко-

литературного процесса того или иного периода; 

•  выявление связи  творческой биографии крупнейших писателей со  своеобразием 

эволюции их мировоззрения, метода, стиля, принадлежности их к литературным 

направлениям; 

• определение роли и места каждого автора и конкретного произведения в 

литературной жизни, конкретно-историческое и общечеловеческое значение 

художественных произведений; 

• восприятие целостности литературного произведения;  

• оперирование при анализе различных теоретико-литературоведческих понятий и 

терминов; 

• самостоятельную работу с текстом и создание собственного грамотного текста в 

условиях ограниченного времени, выражение своих мыслей современным языком, 

избегание при этом ложно-публицистических штампов и общих мест, выстраивание 

своего текста по определённой модели, продумывание плана и композиции, отбирание 

фактического материала в соответствии с темой. 

Программа реализует часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, программа рассчитана на 34 часа.  

 

 

Ораторика 

Предметные результаты освоения курса «Ораторика» отражают: 

 соблюдение в практике речевого общения основных норм современного 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные, 

этикетные); 

 моделирование речевой ситуации в соответствии с целью общения; 

 оценивание своей речи и чужой с точки зрения её правильности, нахождение 

речевых и грамматических ошибок и исправление их;  

 использование невербальных средств привлечения внимания слушателей во время 

публичной речи; 

 применение различных видов монолога и диалога (побуждение к действию, обмен 

мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

 использование в ораторской речи различных средств выразительности.  

Программа реализует часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, программа рассчитана на 35 часов.  

 

Основы информационных знаний по русскому языку 



Предметные результаты освоения курса  «Основы информационных знаний по русскому 

языку» отражают: 

 использование приемов интеллектуальной работы с текстами документов; 

 применение правил взаимодействия с информационной средой, в том числе с 

электронными лингвистическими словарями; 

 выстраивание работы с ресурсами электронной библиотеки, в том числе ЦБС;  

 осуществление фактографического и тематического поиска информации в 

Интернете; 

 выражение отношения к информации; 

 моделирование собственного информационного поведения, прокладывание пути 

от неизвестного к известному, создание и использование персональных поисковых 

систем. 

Программа реализует часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, программа рассчитана на 35 часов. 

 

Культура письменной речи 

Предметные результаты освоения курса «Культура письменной речи» отражают: 

 понимание степени влияния на эффективность речевой коммуникации каждого из 

ее компонентов (адресанта, адресата, кода, текста/сообщения, средства/способа, 

контекста/ситуации); умение учитывать все эти факторы при коммуникативном 

взаимодействии; 

 осознание закономерности взаимодействия вербального и других способов 

передачи информации в письменной коммуникации; 

 использование базовых языковых средств, тактики и стратегии для решения 

профессиональных коммуникативных задач письменной коммуникации; 

 владение основными приемами языкового манипулирования, владение навыками 

их разумного использования с учетом принципов этичности и успешности коммуникации 

и навыками их распознавания при восприятии чужой речи. 

Программа реализует часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, программа рассчитана на 34 часа. 

 

Британия сквозь призму времени 

Предметные результаты освоения курса «Британия сквозь призму времени» отражают: 

 умение характеризовать особенности общественно-политической ситуации в 

Средневековой Британии и Британии XIX-XX веков;  

 умение представлять процессы развития социокультурной сферы в Древней 

Британии, Средневековой Британии, Британии XIX-XXвеков и Современной 

Великобритании; 

понимание и умение фиксировать информацию в таблице при прослушивании 

исторических текстов на английском языке; 

 умение опираться на языковую догадку в процессе восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации слов, связанных с 

историческими понятиями и именами; 



 владение умениями смыслового чтения исторических текстов в соответствии с 

целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием); умение устанавливать причинно-следственные связи;  

 умение определять основное содержание исторического текста по знакомым 

опорным словам, интернациональной лексике, географическим названиям, именам 

собственным; 

 понимание особенности речеупотребления, дополнительные смысловые нагрузки, 

политические, культурные, исторические лексические единицы, словосочетания и 

высказывания по темам Древняя Британия, Средневековая Британия, Британия XIX-XX 

веков и Современная Британия; 

 умение оперировать базовыми грамматическими понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения (время, число, лицо и т.д.) для составления 

высказываний исторического характера. 

Программа реализует часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, программа рассчитана на 35 часов. 

 

По страницам истории США 

Предметные результаты освоения курса  «По страницам истории США» отражают: 

 владение лексическим минимумом ключевых слов, содержащих основную 

информацию социокультурного значения; 

  умение анализировать и систематизировать информацию из различных 

источников - текстов, материальных и художественных памятников; 

 владение умениями смыслового чтения текстов исторической, географической, 

культурологической направленности  в соответствии с целями и коммуникативными 

задачами (с пониманием основного содержания, с полным пониманием); умение 

устанавливать причинно-следственные связи; 

  умение раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития США, политических режимов, международных отношений, 

развития культур; 

 умение составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в США, памятников материальной и художественной культуры;  

 умение составлять сообщения и рассказывать о значимых событиях и личностях, 

основываясь на различных  источниках; 

 умение составлять описания различных географических объектов на основе 

анализа разнообразных источников географической информации; 

 умение оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации в США; 

   умение опираться на языковую догадку в процессе восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации слов, связанных с 

историческими понятиями и именами. 

Программа реализует часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, программа рассчитана на 34 часа.  

 

Алгебра матриц 

Предметные результаты освоения курса  «Алгебра матриц» отражают: 



  умение выполнять действия с матрицами: приводить матрицы к ступенчатому 

виду, определять ранг матрицы, вычислять определители, составлять обратные матрицы; 

 умение находить ранг матрицы; 

 умение находить общее и частное решения, если система имеет бесконечное 

множество решений.   

Программа реализует часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, программа рассчитана на 34 часа. 

 

Логические основы математики 

Предметные результаты освоения курса «Логические основы математики» отражают: 

   умение различать простые и составные суждения,  

   умение выделять простые и составные суждения из текста, составлять таблицы 

истинности;  

   умение применять законов правильного мышления для упрощения суждений;  

   умение использовать при записи высказываний и суждений предикаты и 

кванторы;  

   умение строить непротиворечивые доказательства. 

Программа реализует часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, программа рассчитана на 35 часов.  

 

Юный программист 

Предметные результаты освоения курса  «Юный программист» отражают: 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

 сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Программа реализует часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, программа рассчитана на 34 часа. 

 

Учимся проектировать на компьютере 

Предметные результаты освоения  курса «Учимся проектировать на компьютере» 

отражают: 



 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

 владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 

 владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

 сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Программа реализует часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, программа рассчитана на 35 часов. 

 

История России в лицах 

Предметные результаты освоения  курса «История России в лицах» отражают: 

 умение осуществлять  поиск исторической информации в исторических 

источниках; 

 умение характеризовать политику правителей Древней Руси (X век)  - России 

начала XX века; 

 знание основных реформ, событий, связанных с деятельностью исторических 

личностей Древней Руси, Руси удельной, периода объединения русских земель вокруг 

Москвы,  Руси XVI века, России периода Смуты, России XVII века – начала XX века; 

 знание современников исторических деятелей  Древней Руси (X век)  -  России 

начала XX века; 

 умение давать оценку историческим событиям, личностям в период с  Древней 

Руси (X век)  до России начала XX века; 

 умение оперировать терминами и понятиями. 

Программа реализует часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, программа рассчитана на 35 часов.  

 

 

Политические лидеры России. XX век 

Предметные результаты освоения  курса «Политические лидеры России. XX век.» 

отражают:  

 умение осуществлять  поиск исторической информации в исторических 

источниках; 

 умение характеризовать деятельность политических деятелей (Николай II, 

Г.Е.Львов, А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, И.В. Сталин, Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, Ю.В. 

Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин); 

 знание основных реформ, событий, связанных с деятельностью политических 

деятелей; 



 знание современников политических деятелей; 

 умение давать оценку деятельности  политических деятелей; 

 умение оперировать терминами и понятиями. 

Программа реализует часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, программа рассчитана на 34 часа. 

 

Основы финансовой грамотности 

Предметные результаты освоения курса  «Основы финансовой грамотности» отражают: 

• умение выполнять несложные практические задания по анализу состояния 

личных финансов; 

• умение объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

• умение называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• умение характеризовать экономику семьи; умение анализировать структуру 

семейного бюджета; 

• умение грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

• умение определять практическое назначение основных элементов банковской 

системы; 

• умение различать виды кредитов и понимать различия в процентной ставке;  

• умение прогнозировать выгоду и риски, связанные с разными способами 

кредитования; 

• умение формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их 

достижимость; 

• умение оценивать степень риска конкретного инвестиционного продукта;  

• умение осознавать инвестиции как механизм долгосрочных сбережений; 

• умение формировать навыки разумного и безопасного финансового поведения; 

• умение применять правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых 

услуг; 

• умение выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

Программа реализует часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, программа рассчитана на 35 часов.  

 

Современная экономика 

Предметные результаты освоения курса  «Современная экономика» отражают: 

• умение характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

• умение различать экономические явления и процессы общественной жизни; 

• умение находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

• умение объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

• умение формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их 

достижимость; 

• умение определять практическое назначение основных элементов банковской 

системы; 

• умение формирование навыков разумного и безопасного финансового поведения; 

• умение применять правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых 

услуг; 



• умение выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

Программа реализует часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, программа рассчитана на 34 часа. 

 

Культура здорового образа жизни 

 Предметные результаты освоения курса  «Культура здорового образа жизни» отражают: 

• умение применять методы биологической науки для изучения функционирования 

собственного тела (проводить наблюдения за состоянием организма); 

• умение использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению организма человека (приводить доказательства, сравнивать, выделять 

взаимосвязи); 

• умение ориентироваться в системе познавательных ценностей (оценивать 

информацию о здоровье, болезнях человека и способы их лечения, получаемую из разных 

источников); 

• умение устанавливать взаимосвязь организма и окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета 

у человека; 

• умение анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на 

здоровье человека; 

• умение применять полученные знания в практической деятельности; 

• умение проводить самостоятельный поиск биологической информации,  в том 

числе с использованием информационных технологий. 

Программа реализует часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, программа рассчитана на 34 часа. 

 

Микробиология 

Предметные результаты освоения курса  «Микробиология» отражают: 

 умение характеризовать строение и жизнедеятельность микроорганизмов; 

  умение оценивать вклад ученых  в исследование роли микроорганизмов; 

  умение выявлять (при микроскопировании) и описывать микроорганизмы в 

природной среде или культуре; 

  умение объяснять основные способы получения микроорганизмами энергии и 

вещества, используемые для биосинтеза клеток; 

  умение использовать основные методы микробиологии в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению микроорганизмов, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

  умение обосновывать представление об участии микроорганизмов в природных 

процессах как важнейшей геологической силе; 

  умение описывать основные  области использования микроорганизмов 

человеком; 

  умение объяснять негативное влияние микроорганизмов в природе и жизни 

человека; 

  умение оценивать роль достижений микробиологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни. 



Программа реализует часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, программа рассчитана на 35 часов. 

 

Избранные вопросы физики 

Предметные результаты освоения курса  «Избранные вопросы физики» отражают: 

 умение использовать разнообразные методы решения задач при изучении темы: 

электромагнетизм, постоянный электрический ток в различных средах, электромагнитные 

колебания и волны, физика высоких энергий; 

 умение проводить прямые измерения физических величин при решении 

конструкторских и  проектных задач по теме: установка для нагревания жидкости на 

заданную температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле, 

выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели измерительных приборов, модели 

«черного ящика», определение КПД бытового электронагревательного прибора, 

изготовление полупроводникового термометра. генераторы различных колебаний, модель 

передачи электроэнергии; 

 умение использовать разнообразные способы выполнения расчетов для 

нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики по теме: электромагнетизм, постоянный 

электрический ток в различных средах, электромагнитные колебания и волны, физика 

высоких энергий; 

 степень развития теоретического мышления при решении задач на основе 

формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 

гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы. 

Программа реализует часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, программа рассчитана на 34 часа. 

 

Решение нестандартных задач по физике 

 Предметные результаты освоения курса  «Решение нестандартных задач по физике» 

отражают:  

 умение использовать разнообразные методы решения задач при изучении темы: 

кинематика, законы сохранения, строение вещества, термодинамика, электростатика; 

 умение проводить прямые измерения физических величин при решении 

конструкторских и  проектных задач по теме: модель маятника Фуко, модель кронштейна, 

модель пушки с противооткатным устройством, проекты самодвижущихся тележек, 

проекты устройств для наблюдения невесомости, модель автоколебательной системы; 

модель газового термометра; модель предохранительного клапана на определенное 

давление; проекты использования газовых процессов для подачи сигналов; модель 

тепловой машины; проекты практического определения радиуса тонких капилляров; 

плоский конденсатор заданной емкости; 

  умение использовать разнообразные способы выполнения расчетов для 

нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики по теме: кинематика, законы сохранения, 

строение вещества, термодинамика, электростатика; 



   степень развития теоретического мышления при решении задач на основе 

формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 

гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы. 

Программа реализует часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, программа рассчитана на 35 часов. 

 

Задачи в химии и в медицине 

Предметные результаты освоения курса  «Задачи в химии и в медицине» отражают: 

 умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям, вычислять 

концентрации растворов, используемые в медицине; 

 умение рассматривать химические реакции в организме человека с точки зрения 

окисления-восстановления; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи между составом, строением, 

свойствами веществ и оказываемым воздействием на организм человека. 

Программа реализует часть учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений, программа рассчитана на 35 часов. 

 

Математика в химии 

Предметные результаты освоения курса  «Математика в химии» отражают: 

  умение определять способы выражения состава растворов;  

  умение применять закон эквивалентных масс при решении задач; 

  умение выбирать наиболее рациональный путь решения задач повышенной 

сложности; 

  умение использовать при решении задач: метод пропорции, метод приведения к 

единице при решении задач по химии, системы уравнений, графические способы; 

  умение прогнозировать вероятность протекания реакции в определенных 

условиях. 

Программа реализует часть учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений, программа рассчитана на 34 часа. 

 

Актуальные вопросы обществознания 

Предметные результаты освоения курса «Актуальные вопросы обществознания» 

отражают: 

 умение формулировать обществоведческие термины и называть их по признакам, 

использовать их на практике; 

 умение определять основные институты общества, называть их составные части, 

характеризовать признаки и структуру, а также их функции в жизни общества; 

 умение анализировать тексты различного содержания и структуры, выделят 

осиновые положения и приводить примеры; 

 умение анализировать тенденции в развитии основных общественных институтов 

и прогнозировать последствия.  

Программа реализует часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, программа рассчитана на 35 часов. 



 

Искусство управления 

Предметные результаты освоения курса «Искусство управления» отражают: 

 умение формулировать роль государственных органов в системе управления; 

 умение анализировать специфичные признаки политических институтов и 

подсистем политической системы; 

 умение определять роль лидера, лобби и элиты в политической жизни, находить 

специфичные черты каждого: 

 умение характеризовать политические технологии управления и 

манипулирования; 

 умение давать определения правоведческих и политических термином, пытаться 

выстроить структуру определения и выделить основную смысловую часть. 

Программа реализует часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, программа рассчитана на 34 часа. 

 

 


