
Аннотация к рабочей программе  

по русскому языку (ФГОС СОО) 10-11 классов. 
 

 

Рабочая программа предмета «Русский язык» для 10-11 составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413) с изменениями, 

дополнениями ( Приказы Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 

1645. ОТ 31 декабря 2015 г., № 1578  и Приказ МОиН  № 613 от 29.06.2017 ),   на основе   

основной образовательной программы среднего общего образования МОБУСОШ им. 

М.П. Волкова с. Константиновка. 

 

Согласно учебному плану МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка на изучение 

предмета «Литература» в средней школе отводится 102 ч. В 10 кл. -102 ч. В 11 кл.-34 ч. 

 

Общие цели учебного предмета. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО.  Помимо основной цели, курс русского языка в 10-11 

классах имеет дополнительные цели: 

 комплексная подготовка учащихся к итоговой аттестации в формате ЕГЭ, 

совершенствование умения информационной обработки текста, развитие 

речи школьников, повышение уровня их практической грамотности. 

 Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить 

орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить 

лингвистический кругозор выпускников средней школы, уделить должное 

внимание формированию коммуникативной, языковой и культуроведческой 

компетентности учащихся. 
 

Главными задачами реализации программы являются: 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

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

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. (в 2-х 

частях)Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019. 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета курса. 

2.Содержание учебного предмета курса.                                                                          

3.Тематическое планирование с указанием количества часов,  отведенных на освоение 

каждой темы. 



Аннотация к рабочей программе 

по литературе (ФГОС СОО) 10-11 классов 

Рабочая программа предмета «Литература» для 10-11 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413) с изменениями, 

дополнениями ( Приказы Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 

1645. ОТ 31 декабря 2015 г., № 1578  и Приказ МОиН  № 613 от 29.06.2017 ),   на основе   

основной образовательной программы среднего общего образования МОБУСОШ им. 

М.П. Волкова с. Константиновка. 

Согласно учебному плану МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка на изучение 

предмета «Литература» в средней школе отводится 204 ч. В 10 кл. -102 ч. В 11 кл.-102 ч. 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. 

Цель учебного предмета «Литература»: 

 формирование культуры читательского  восприятия и достижения читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 

            литературных текстов. 

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

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

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

– овладение навыком анализа текста художественного произведении 

(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые 

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

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

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

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

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

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой, современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного 

знания (культурология, психология, социология и др). 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета курса. 

2.Содержание учебного предмета курса. 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отведенных на освоение 

каждой темы. 



Аннотация к рабочей программе  

по немецкому языку (ФГОС) 10  класса 
 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 

№413) с изменениями, дополнениями ( Приказы Министерства образования 

и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645. ОТ 31 декабря 2015 г., № 1578  и 

Приказ МОиН  № 613 от 29.06.2017 ),   на основе   основной образовательной 

программы среднего общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка. 

Содержание учебного предмета направлено: 

- на дальнейшее развитие иноязычной компетенции школьников в единстве 

её составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию  с его помощью; 

- формирование способности к самооценке через наблюдение за 

собственным продвижением к планируемым результатам, к личностному 

самоопределению учащихся в отношении к их будущей профессии. 

Систематический курс немецкого языка представлен в программе 
следующими содержательными линиями: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

- языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, 

фонетическими и орфографическими средствами языка; 

- социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения; 

- общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные 

действия. 

На изучение немецкого языка в учебном плане МОБУСОШ им. М.П. 

Волкова с. Константиновка в 10 классе отводится 102 ч. (3 ч. в неделю, 34 

учебные недели). 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов,

 отводимых на освоение каждой темы. 

УМК «Немецкий язык. 10 класс». 



Аннотация к рабочей программе 

по французскому языку 

(Второй иностранный язык) ФГОС в 10-11 классах. 

Рабочая программа учебного предмета «Французский язык. Второй 

иностранный язык» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413) с изменениями, 

дополнениями ( Приказы Министерства образования и науки РФ от 29 

декабря 2014 г. № 1645. ОТ 31 декабря 2015 г., № 1578  и Приказ МОиН  № 

613 от 29.06.2017 ),   на основе   основной образовательной программы 

среднего общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка. 

Содержание учебного предмета направлено на: 

 

• приобщение к культурному наследию страны/стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному 

языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между 

людьми и народами;  

 • осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом;  

• формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета.  
Систематический курс французского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

• овладевать (определённой рамками программы) совокупностью 

социокультурных знаний об окружающем многополярном мире в целом, а 

также о системе ценностей и представлений, принятых во Франции и 

некоторых других франкоязычных странах и присущих данным иноязычным 

культурам;  

• активно взаимодействовать с представителями другой культурной 

общности (своими сверстниками и взрослыми) на основе принципов 

толерантности, взаимопонимания и уважения; 

 • творчески переосмысливать полученные знания о социальных и 

культурных особенностях развития той или иной франкоязычной страны, 

развивая тем самым своё критическое мышление; общеучебной 

компетенции, т. е. способности обучаемого: 

 • участвовать в разнообразных видах учебной деятельности и 

интегрировать новую информацию в уже имеющуюся систему знаний и 

умений;  



• организовывать и направлять свою учебно-познавательную деятельность 

для достижения поставленных целей с учётом своих личностно-

мотивационных предпочтений;  

• находить оптимальные способы решения конкретных учебных задач, 

применяя соответствующие коммуникативные и учебные стратегии; 

 • обрабатывать полученную информацию, варьируя формы её 

предъявления (сообщение, доклад, обмен мнениями, дискуссия);  

• эффективно работать в малых и больших группах, моделируя различные 

ситуации повседневного общения; коммуникативной компетенции, которая 

подлежит дальнейшему развитию при опоре на результаты, достигнутые на 

основной ступени общего образования при учёте возрастных особенностей 

подростков старшего (10—11 классы) школьного возраста. 

На изучение французского языка в учебном плане МОБУСОШ им. М.П. 

Волкова с. Константиновка в 10-11 классах отводится 68 ч. (1 ч. в неделю, 

34 учебные недели). 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов,

 отводимых на освоение каждой темы. 

 

УМК «Французский язык. Второй иностранный язык «Синяя 

птица»10класс». 

УМК «Французский язык. Второй иностранный язык «Синяя птица»11 

класс». 
 



Аннотация к рабочей программе 

по истории (ФГОС) 10-11 классов 
 

Рабочая программа предмета «Истории» для 10-11 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 

№413) с изменениями, дополнениями ( Приказы Министерства образования 

и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645. ОТ 31 декабря 2015 г., № 1578  и 

Приказ МОиН  № 613 от 29.06.2017 ),   на основе   основной образовательной 

программы среднего общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка. 

Цели предмета: 
• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 
• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 
• овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической информации; 
• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 
• применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 
Задачи изучения истории: 
· формировать у молодого поколения ориентиры для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 
· дать обучающимся знания об основных этапах развития человеческого 

общества ХХ века в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 
· воспитать обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству - многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, 

в духе демократических ценностей современного общества; 
· развивать способности обучающихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 



· формировать у школьников умения применять исторические знания 

для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 
Согласно учебному плану МОБУСОШ им М.П.Волкова с. 

Константиновка для ведения предмета «История» в 10-11 классах отводится 

136 ч. В 10 кл. – 68ч. В 11 кл.-68ч. 

Обязательные компоненты рабочей программы: 
1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 
3. тематическое планирование с указанием количества часов,

 отводимых на освоение каждой темы. 
 



Аннотация к рабочей программе  

по обществознанию (ФГОС) 10-11классов 
 

Рабочая программа предмета «Обществознание» для10-11 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 

№413) с изменениями, дополнениями ( Приказы Министерства образования 

и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645. ОТ 31 декабря 2015 г., № 1578  и 

Приказ МОиН  № 613 от 29.06.2017 ),   на основе   основной образовательной 

программы среднего общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (16—17 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной; 

правовой культуры, экономического образа мышлений, способности к 

самоопределению и самореализации 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы 

необходимых для социальной адаптации знаний: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений, экономической и 

гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-

бытовых отношений. 

      Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования явля-

ются: 



 умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, 

монолог, дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

 выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной 

социальной практике, рассчитанных на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде, следование в повседневной жизни 

этическим и правовым нормам, выполнение экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 
 

Согласно учебному плану МОБУСОШ им М.П.Волкова с. 

Константиновка  для ведения предмета «Обществознание» в  10-11 классах 

отводится 204 ч. На изучение предмета «Обществознание» 102 часа в год в 

каждом классе (3 часа неделю, 34 учебные недели) 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 
3. тематическое планирование с указанием количества часов,

 отводимых на освоение каждой темы. 



Аннотация к рабочей программе  

по математике 

 (модуль алгебра  и начала математического анализа) 

 (ФГОС) 10 - 11 классов 

Рабочая программа предмета  математика ( модуль алгебра  и начала 

математического анализа) для 10 - 11 классов составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413) с 

изменениями, дополнениями ( Приказы Министерства образования и науки 

РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645. ОТ 31 декабря 2015 г., № 1578  и Приказ 

МОиН  № 613 от 29.06.2017 ),   на основе   основной образовательной 

программы среднего общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка, примерной программы по по математике ( модуль алгебра  и 

начала математического анализа) (ФГОС). 
Рабочая программа направлена на изучение математики в старшей школе, 

которое осуществляется на двух уровнях - базовом и углубленном, каждый из 

которых имеет свою специфику. 

На базовом уровне решаются проблемы, связанные с формированием общей 

культуры, с развивающими и воспитательными целями образования, в 

социализации личности. Изучение курса математики на базовом уровне ставит 

своей целью повысить культурный уровень человека и завешает формирование 

относительно целостной системы математических знаний как основы для 

продолжения образования в областях, не связанных с математикой. 

Углубленный уровень способствует получению образования в соответствии со 

склонностями и потребностями учащихся, обеспечивает их ориентацию и 

самоопределение. Изучение курса математики на углубленном уровне ставит своей 

целью завершение формирования системы математических знаний как основы для 

продолжения математического образования в системе профессиональной 

подготовки. Открывает дополнительные возможности для совершенствования 

интеллектуальных и творческих способностей выпускников, развития 

исследовательских умений и навыков, формирования культуры мышления и 

математического языка. 
В процессе изучения предмета наряду с традиционными технологиями 

используются технологии проблемного, проектного, игрового обучения, ИКТ – 

технологии, тестовые технологии. 

Согласно учебному плану МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка 

для ведения предмета  математика ( модуль алгебра  и начала математического 

анализа) в  10 – 11 классах отводится 272 ч. На изучение предмета  математика ( 

модуль алгебра  и начала математического анализа) отводится по 4 часа в 10-11 

кл (34 учебные недели)  

Обязательные компоненты рабочей программы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематический план с указанием количества часов, отводимых

 на освоение каждого раздела. 
 



Аннотация к рабочей программе  

по математике ( модуль геометрия)  

(ФГОС) 10 - 11 классов 

 

Рабочая программа предмета  математика ( модуль геометрия) для 10 - 11 

классов составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 №413) с изменениями, дополнениями ( 

Приказы Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 

1645. ОТ 31 декабря 2015 г., № 1578  и Приказ МОиН  № 613 от 29.06.2017 ),   

на основе   основной образовательной программы среднего общего 

образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка, примерной 

программы по по математике (модуль геометрия) (ФГОС). 

Рабочая программа направлена на: 

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

1. Формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

2. Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

3. Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

4. Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

Развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой для различных сфер 

человеческой деятельности. 

Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

Создание фундамента для развития математических способностей и 

механизмов мышления, формируемых математической деятельностью; 

Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 



дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки 

В процессе изучения предмета наряду с традиционными технологиями используются      

технологии проблемного, проектного, игрового обучения, ИКТ – технологии, тестовые 

технологии. 

Согласно учебному плану МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка для 

ведения предмета  математика ( модуль геометрия) в  10 – 11 классах отводится 

136 ч. На изучение предмета  математика ( модуль геометрия) отводится по 2 часа 

в 10-11 кл (34 учебные недели)  

Обязательные компоненты рабочей программы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематический план с указанием количества часов, отводимых

 на освоение каждого раздела. 

 



Аннотация к рабочей программе  

по физике для 10-11 классов 

 

Рабочая программа предмета «Физика» для 10-11 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 №413) с изменениями, дополнениями ( Приказы Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645. ОТ 31 декабря 2015 

г., № 1578  и Приказ МОиН  № 613 от 29.06.2017 ),   на основе   основной 

образовательной программы среднего общего образования МОБУСОШ им. 

М.П. Волкова с. Константиновка, примерной программы по «Физика». 

Цели изучения курса: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах 

природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами 

фундаментальных физических теорий: классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, квантовой 

теории; 

   овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы 

и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения 

физических задач, самостоятельного приобретения и оценки 

достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, 

переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации 

по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных 

исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих 

работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности 

высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, уважения к творцам науки и 

техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира техники; 



 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и 

защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

 

Задачи: 

 развитие первоначальных представлений учащихся о понятиях и 

законах механики, известных им из курса 9 класса; 

 знакомство учащихся с основными положениями молекулярно-

кинетической теории, основным уравнением МКТ идеального газа, 

основами термодинамики; 

 развитие первоначальных представлений учащихся о понятиях и 

законах электродинамики известных им из курса 8-9 класса; 

 формирование осознанных мотивов учения, подготовка к 

сознательному выбору профессии и продолжению образования; 

 воспитание учащихся на основе разъяснения роли физики в 

ускорении НТП, раскрытия достижений науки и техники, 

ознакомления с вкладом отечественных и зарубежных ученых в 

развитие физики и техники; 

 формирование знаний об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки, современной научной 

картины мира; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в 

познании физических явлений и законов; 

 развитие мышления учащихся, формирование у них умения 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдения и 

объяснять физические явления. 

 

Согласно учебному плану МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка для ведения предмета «Физика» в  10-11 классах отводится 

204 ч. На изучение предмета «Физика» в 10-11 классах отводится по 3 часа 

в неделю, 102 часа в год (34 учебные недели). 

Обязательные компоненты рабочей программы: 
1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 
3. тематическое планирование с указанием количества часов,

 отводимых на освоение каждой темы. 



Аннотация к рабочей программе 

по химии в 10-11 классах 

 

Рабочая программа предмета «Химия» для 10-11 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 

№413) с изменениями, дополнениями ( Приказы Министерства образования 

и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645. ОТ 31 декабря 2015 г., № 1578  и 

Приказ МОиН  № 613 от 29.06.2017 ),   на основе   основной образовательной 

программы среднего общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка, авторской программы по химии, авторы Габриелян О.С 

Место предмета в учебном плане в соответствии с учебным планом на 

изучение предмета «Химия» отводится в 10-11 классах по 2 часа в неделю. 

Общий объем учебного времени за два года составляет 68 часов. 

 
Класс Статус 

программ 

ы 

Название программы. Автор. УМК (автор, издательство) 

Химия 

10 профильный Программа среднего общего 

образования (авторская) по химии для 

10 класса 

Авторы: 

Габриелян О.С. 

УМК Габриеляна О.С. 

Габриелян О.С. 

«Химия» 10 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Изд. «Дрофа» 

11 профильный Программа среднего общего 

образования (авторская) по химии для 

11 класса 

Авторы: 

Габриелян О.С. 

УМК Габриеляна О.С. 

Габриелян О.С. 

«Химия» 11 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Изд. «Дрофа» 

 



Аннотация к рабочей программе  

по биологии в 10-11 классах 
 

Рабочая программа предмета «Биология» для 10-11 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 

№413) с изменениями, дополнениями ( Приказы Министерства образования 

и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645. ОТ 31 декабря 2015 г., № 1578  и 

Приказ МОиН  № 613 от 29.06.2017 ),   на основе   основной образовательной 

программы среднего общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка, авторской программы по биологии, авторы Беляев Д. К., 

Дымшиц Г. М., КузнецоваЛ.Н. и др 

 

Место предмета в учебном плане в соответствии с учебным планом на 

изучение предмета «Биология» отводится в 10-11 классах по 2 часу в неделю. 

Общий объем учебного времени за два года составляет 136 часов. 

 
Класс Статус 

программ

ы 

Название программы. Автор. УМК(автор, 

издательство) 

Биология 

10 базовый Программа среднего общего 

образования для 10 класса (базовый 

уровень)  

Авторы: И.Н Пономарева 

О.А. Корнилова 

 

УМК «Биология» под 

редакцией И.Н. 

Пономарёвой, О.А. 

Корнилова, Т.Е. Лощилина 

«Биология» 10 класс, учебник 
для общеобразовательных 
учреждений. 
Издательство «Вента-Граф» 
 

11 базовый Программа среднего общего 

образования для 11 класса (базовый 

уровень) 

Авторы: И.Н Пономарева 

О.А. Корнилова 

 

УМК  
«Биология» под редакцией 

И.Н. Пономарёвой, О.А. 

Корнилова, Т.Е. Лощилина 

«Биология» 11 класс, учебник 
для общеобразовательных 
учреждений. 
Издательство «Вента-Граф» 
 

 



Аннотация к рабочей программе 

по географии в10-11классах 

 

Рабочая программа предмета«География»для10 11классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 

№413) с изменениями, дополнениями ( Приказы Министерства образования 

и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645. ОТ 31 декабря 2015 г., № 1578  и 

Приказ МОиН  № 613 от 29.06.2017 ),   на основе   основной образовательной 

программы среднего общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка, авторы учебника Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

 

Место предмета в учебном плане на изучение предмета «География» 

отводится в 10-11 классах по 1 часу в неделю. Общий объем учебного 

времени за два года составляет 34часа. 

 
Класс Статус 

программ 
ы 

Название программы. Автор. УМК(автор,издательство) 

География 

10 базовый Программа среднего 

общегообразования (авторская) по 

географиидля 10 класса 

Авторы: 

ДомогацкихЕ.М.,Алексеевский Н.И., 

УМК «География» под 

редакцией ДомогацкихЕ.М. 

ДомогацкихЕ.М.,АлексеевскийН.
И., 
«География»10 класс. 

Учебник для 

общеобразовательныхучрежде

ний.Изд.«Русскоеслово» 

11 базовый Программа среднего 

общегообразования (авторская) по 

географии для 11 класса 

Авторы: 

ДомогацкихЕ.М.,Алексеевский Н.И., 

УМК «География» под 

редакциейДомогацкихЕ.М. 
ДомогацкихЕ.М.,АлексеевскийН.
И., 
«География»10класс. 

Учебник для 

общеобразовательныхучрежде

ний.Изд.«Русскоеслово» 

 



Аннотация к рабочей программе по астрономии 10-11 классов  

 

Рабочая программа по астрономии для 10-11 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 

№413) с изменениями, дополнениями ( Приказы Министерства образования 

и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645. ОТ 31 декабря 2015 г., № 1578  и 

Приказ МОиН  № 613 от 29.06.2017 ),   на основе   основной образовательной 

программы среднего общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка, примерной программы по «Астрономии». на основании 

авторской программы В.М. Чаругина «Астрономия» 10-11 классы – Москва: 

Просвещение, 2017. 

 

Цели изучения курса: 
Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира;  

• приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; 

• овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни;  

• формирование научного мировоззрения;  

• формирование навыков использования естественнонаучных и 

особенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Задачи: 

 обеспечение соответствия рабочей программы по астрономии требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО) в части планируемых результатов 

обучения;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, организацию проектной 

и учебно-исследовательской деятельности;  

 приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни;  



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности.  

Согласно учебному плану МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка для ведения предмета «Астрономия» в  10-11 классах 

отводится 68 ч. По 1 часу в неделю в 10-11 классах, (34 учебные недели). 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов,

 отводимых на освоение каждой темы. 



Аннотация к рабочей программе  

по физической культуре 10-11 классы ФГОС 
 

Рабочая программа по физической культуре  для 10-11 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413) с изменениями, 

дополнениями ( Приказы Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 

1645. ОТ 31 декабря 2015 г., № 1578  и Приказ МОиН  № 613 от 29.06.2017 ),   на основе   

основной образовательной программы среднего общего образования МОБУСОШ им. 

М.П. Волкова с. Константиновка, Программы Физическая культура. Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 10 – 11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / В. И. Лях. — М.: Просвещение, 2012г. Учебно-методический комплекс: В. 

И. Лях, А. А. Зданевич Физическая культура. 10 – 11 классы. М.: Просвещение.  

Курс «Физическая культура» изучается в 10-11 классе из расчёта 3 ч в неделю – 102 

часа в год. Преобладающие формы текущего контроля знаний - оценка за урок 

практической деятельности, зачетные уроки, контрольные нормативы.  

ЦЕЛЬЮ школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

физическую культуру для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 

данная цель конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, 

творческий подход в организации здорового образа жизни.  

ЗАДАЧИ:  

▪ укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма;  

▪ формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приёмами базовых видов спорта;  

▪ формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни;  

▪ обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями;  

▪ воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

▪ Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину.  

▪ Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов.  

▪ Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

▪ Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 



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

видов деятельности.  

▪ Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

▪ Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

▪ Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

▪ Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

▪ Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения.  

▪ Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

▪ Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 

выводы.  

▪ Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

▪ Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение.  

▪ Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

▪ Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации  

▪ Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья.  

▪ Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели.  

▪ Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга.  

▪ Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 



основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией.  

Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма.  

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

▪ Для отслеживания динамики результативности обучающихся применяются 

различные формы контроля: промежуточная и итоговая сдача нормативов; 

самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по 

практическим работам; творческие задания (комплексы упражнений, ору).  

▪ Формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего задания, 

индивидуальная работа, самостоятельная работа, проверочная работа, тестовая работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов.  

 



Аннотация к рабочей программе  

«Индивидуальный проект» 

Рабочая программа предмета «Индивидуальный проект» для 10-11 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413) с изменениями, 

дополнениями ( Приказы Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 

1645. ОТ 31 декабря 2015 г., № 1578  и Приказ МОиН  № 613 от 29.06.2017 ),   на основе   

основной образовательной программы среднего общего образования МОБУСОШ им. 

М.П. Волкова с. Константиновка. 

    Согласно учебному плану МОБУСОШ им. М. П. Волкова с. Константиновка  на 

изучение предмета  «Индивидуальный проект» в средней школе отводится 68 ч. В 10 кл. – 

34 ч. В 11 кл. -  34 ч. 

Согласно ФГОС среднего общего образования, индивидуальный проект 

представляет собой особую форму деятельности учащихся (учебное исследование или 

учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно- исследовательской, социальной, художественно- 

творческой, иной).  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей;  

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного.  

Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание условий для 

развития личности обучающегося, способной:  

- адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;  

- проявлять социальную ответственность;  

- самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; - 

конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; - генерировать новые 

идеи, творчески мыслить.  

 Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  

- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под 

проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем);  

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

выдвижению гипотез, детализации и обобщению;  



- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -обучение выбору, 

освоению и использованию адекватной технологии изготовления продукта 

проектирования;  

- обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого 

знания из информационного поля;  

- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта);  

- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; - развитие 

навыков конструктивного сотрудничества; - развитие навыков публичного 

выступления.  

Форма аттестации: предзащита/защита проекта.  



Аннотация к рабочей программе 

по искусству ФГОС СОО  ( 10-11 класс). 

Рабочая программа предмета «Искусство» для 10-11 классов составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413) с изменениями, 

дополнениями ( Приказы Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 

1645. ОТ 31 декабря 2015 г., № 1578  и Приказ МОиН  № 613 от 29.06.2017 ),   на основе   

основной образовательной программы среднего общего образования МОБУСОШ им. 

М.П. Волкова с. Константиновка ФГОС СОО. 

Согласно учебному плану  МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка на 

изучение предмета  «Искусство» в  средней школе отводится 68 ч. В 10 кл .- 34 ч, в 11 кл.- 

34 ч.   

  

Курс предмета «Искусство» систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные  на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, 

формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её 

развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. 

Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру 

как единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь 

призму культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, 

уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной 

культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет учащимся 

неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания 

собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей национальной 

и культурной принадлежности. Развивающий потенциал курса искусства в средней школе 

напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на материале 

которого моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, 

запечатлённые в ярких образах. Принимая во внимание специфику предмета, его 

непосредственный выход на творческую составляющую человеческой деятельности, в 

программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на развитие 

восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей 

(функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, 

эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа 

произведений искусства. В связи с этим в программе в рубриках «опыт творческой 

деятельности» приводится примерный перечень возможных творческих заданий по 

соответствующим темам. В содержательном плане программа следует логике 

исторической линейности (от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В 

целях оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения культурных 

доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - двух произведений 

или комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных ареалов. 

Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой 

мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и общекультурную 

значимость.  

Используется УМК «Искусство» под редакцией Г. Данилиной 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 


