
Аннотации к рабочим программам среднего общего образования 

1. Рабочие  программы по предметам Учебного плана на 2021/2022 учебный год 

составлены  учителями, работающими в 10-11классах, в соответствии  с Приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, 

на основе Примерной программы среднего общего образования по преподаваемому 

предмету. 

     В рабочих  программах нашли отражение цели и задачи изучения предмета на уровне 

основного общего и среднего общего образования, в них так же заложены 

предусмотренные стандартом возможности формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в 

образовательной деятельности предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно – ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

- приобретение предметных знаний и умений, 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности, 

- освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно – ориентационной и профессионально – трудового 

выбора 

     На основании требований государственного образовательного стандарта в 

образовательной деятельности предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно – ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

- приобретение предметных знаний и умений, 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности, 

- освоение компетенций: учебно – познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно – ориентационной и профессионально – трудового 

выбора. 

     В результате   изучения  предусмотренного программой учебного материала 

по  предмету учащиеся должны овладеть знаниями, умениями и навыками, 

перечисленными  в требованиях Федерального компонента государственного стандарта 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  к уровню 

подготовки выпускников. 



Русский язык 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 10 классе  

Программа курса русского языка для 10 класса (базовый уровень) составлена на основе 

нормативных документов:  

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.  

• Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений.  

• Примерная программа среднего общего образования по русскому языку для 10 класса 

базового уровня и учебная программа к учебнику «Русский язык. 10—11 классы»  

• Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях.  

Новизной данной программы является направленность курса на интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие, которое создает условия для реализации надпредметной 

функции русского языка, а также то, что центральной единицей обучения становится 

текст как речевое произведение. Он является объектом анализа и результатом речевой 

деятельности не только на традиционно выделяемых уроках связной речи, к проведению 

которых привык учитель, но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен. 

Необходимо также отметить, что программа учитывает новые условия итоговой 

аттестации (подготовка к ЕГЭ) и поэтому большое место учитель должен отводить 

занятиям по подготовке к ЕГЭ.  

Программа содержит: отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий 

из области морфологии, орфографии, культуры речи, стилистики русского литературного 

языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по 

развитию связной речи учащихся, — формирование коммуникативных умений и навыков; 

сведения об основных нормах русского литературного языка.  

Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к 

проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к русскому 

языку, интереса к его изучению.  

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. Выражается это 

прежде всего в выделении дополнительного материала, расширяющего основное 

содержание программы и являющегося необязательным для усвоения всеми учащимися. 

Необходимость дифференциации вводимых лингвистических сведений продиктована 

неподготовленностью большинства школьников к восприятию лингвистической теории: 



они испытывают значительные трудности в понимании лингвистических текстов, 

поскольку опыт общения на научные темы у них практически отсутствует.  

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» к концу 10 класса  

Личностные результаты:  

-понимание русского языка как одной из основных национально – культурных ценностей 

русского народа;  

-осознание эстетической ценности русского языка;  

-достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств.  

Метапредметные результаты:  

-владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение);  

-понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, 

темы текста, основной мысли, основной и дополнительной информацией);  

-владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

-восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

-способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт – диски учебного назначения, ресурсы Интернета);  

-свободно пользоваться словарями различных видов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях;  

-овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способствовать к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

-умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

-говорение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

-умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

-умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 



соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

-владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог – расспрос, диалог – 

побуждение, диалог – обмен мнениями; сочетание разных видов диалога);  

-соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения;  

-способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

-способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты;  

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом, участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации;  

-применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способствовать использованию родного языка как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне ;  

Предметные результаты:  

-представления об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры в жизни человека и общества;  

-понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом;  

-усвоение основных научных знаний о русском языке, понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная, монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь; научный, публицистический, официально – деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально – делового стилей и разговорной речи; функционально – смысловые типы 



речи (повествование, описание, рассуждение; текст, типы текста; основные единицы 

языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

-опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

-проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

-понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

-осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 11 классе  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на основе:  

- примерной учебной программы основного общего образования по русскому языку,  

- образовательной программы МБОУ «Школа № 64»,  

- положении о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Школа  №64»  

Цели обучения русскому языку:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к 

языку как духовной ценности, средству общения;  

- развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, 

обогащение словарного запаса;  

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты;  

- применение полученных знаний и умений в речевой практике.  

Период обучения в 5-9 классах охватывал практически все этапы становления языковой 

личности. Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 



компетентностного подхода и направлено на развитие и совершенствование языковой и 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенции.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - углубление знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и учёных-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться раз личными лингвистическими словарями.  

Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой 

деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования 

языка в раз личных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы.  

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения культуры, 

национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о взаимосвязи 

развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 

культуры меж национального общения.  

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и 

разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 

употреблением в речи того или иного языкового явления.  

Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю).- использовать 

изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования собственной 

устной и письменной речи.  

Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет 

реальную помощь юному читателю в осознании окружающего мира.  

Логика этого процесса определяется структурой программы. Данная программа 

предусматривает как формирование умений аналитического характера, так и умений, 

связанных с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого 

ученика.  

Литература 

Рабочие программы по литературе составлены  в соответствии  с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования,  

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» к концу 10 класса  

Личностные:  



- Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

- гражданская позиция 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;  

- 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;  

- 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.  

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;  

- принятие и реализация 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 у других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

- 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.  



Предметные: демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы;  

- в устной и письменной форме обобщить и анализировать свой читательский опыт, а 

именно:  

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём 

смыслы и подтексты);  

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров;  

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносное и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости;  

 анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей 

текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и закрытым 

финалом);  

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.)  

- осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 



принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду);  

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т.п.);  

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

- о произведениях новейшей и отечественной и мировой литературы;  

- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, название 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

Метапредметные:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и 

составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и 

домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем 

литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по 

литературе) для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  



- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных заданий, 

творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX-начала XXI 

века, учитывать позиции других участников деятельности, в том числе в процессе 

интерпретации художественного произведения или оценки литературного явления, 

историко-литературного факта, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в области изучения литературы XIX-начала XXI века, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач в области изучения литературы XIX-начала XXI века, применению 

различных методов познания (изучение источников, анализ художественных и научных 

текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.);  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации 

(словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно-

критические статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские 

информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX-начала XXI 

века, сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и 

др.), критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

- умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач, возникающих в процессе изучения литературы в 10-11 классах, с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов и 

институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, 

научно-исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой 

литературы, профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, 

издательского работника и т.п.  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на 

опыт нравственно-эстетического освоения произведений художественной литературы, 

в которых воплощены традиционные ценности русской культуры;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах 



деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и 

самостоятельных работ, различных заданий), для создания собственных устных и 

письменных высказываний на нравственно-этические, литературные и 

литературоведческие темы;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания в 

области изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.);  

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

 Рабочие программы ориентированы на учащихся 10-11 классов и рассчитаны на 

преподавание литературы в следующем объеме: 140 часов  (из расчета 3-инвариантная 

часть и 1 час –вариативная часть) в каждый год обучения. 

Родная  (русская) литература 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Родная(русская) литература» 10-11 класс 

 

Программа курса русского языка для 10 класса (базовый уровень) составлена на основе 

нормативных документов:  

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.  

• Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений.  

• Примерная программа среднего общего образования по русскому языку для 10 класса 

базового уровня и учебная программа к учебнику «Русский язык. 10—11 классы»  

• Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях.  

Цели 

изучения родной (русской) литературы 

Стратегической целью изучения литературы на этапе основного среднего образования 

является формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского 



восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение 

художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности 

учащегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 

произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной 

форме. В опыте чтения, 

осмысления, говорения о литературе у учащихся последовательно развивается умение 

пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 

мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, 

формируется художественный вкус. Это определило цели обучения литературе: 

 .последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы; 

• освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений; 

• развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

• овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

• формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета Родная (русская) литература входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской культуры, что способствует 

формированию и воспитанию личности. Знакомство с фольклорными и литературными 

произведениями разных времен, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 

обучающимся возможность эстетического 

и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 

позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения 

себя к родной культуре). 

Объект изучения в учебном процессе - литературное произведение в его жанровородовой 

и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной,  направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, 

по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и 

др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках. 



Изучение Родной (русской) литературы в школе решает следующие образовательные 

задачи: 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания  принципиальных  отличий  художественного  текста  от научного, 

делового, публицистического и т. п.;     

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох; развитие способности понимать  

литературные художественные произведения, отражающие этнокультурные традиции; 

•воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом 

• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 

• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации; 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развитии  

• формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ досуговое чтение. 

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 



Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных 

и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику 

развития литературных процессов открывает возможность для осмысленного 

восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, 

существующих в современном мире. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации. 

Родная (русская) литература является одним из основных источников обогащения речи 

учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 

языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функциислова, овладению стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета "Родная (русская) литература" определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. 

Второй уровень школьного литературного образования (основная школа, 8-9 классы) 

охватывает три возрастные группы, образовательный и психофизиологический, уровни 

развития которых определяют основные виды учебной деятельности. 

 

Родной (русский) язык  

для 10 классов  

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» для обучающихся 10 

классов, составлена на основе:  

 требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему 

в образовательную область «Родной язык и родная литература»;  

Программа курса русского языка для 10 класса (базовый уровень) составлена на основе 

нормативных документов:  

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.  

• Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений.  



• Примерная программа среднего общего образования по русскому языку для 10 класса 

базового уровня и учебная программа к учебнику «Русский язык. 10—11 классы»  

• Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях.  

- Учебного плана (основного общего образования) МБОУ «Школа № 64».  

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. В соответствии с этим в 

курсе русского родного языка актуализируются следующие цели:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения;  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию;  

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете;  

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать  

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и  



сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний.  

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык» 

как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области  

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной 

организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:  

«Язык и культура»,  

«Культура речи»,  

«Речь. Речевая деятельность. Текст».  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

-приобщение к литературному наследию своего народа;  

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;  

-осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

На изучение предметной области «Родной (русский) язык» в неделю отводится 1 час 

Иностранный язык 

Преподавание иностранного языка во всех классах ведется на базовом уровне. 



    Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта;  

- Примерной программы по иностранным языкам. Среднее (общее) образование. 

Английский язык//Сборник нормативных документов. Иностранный язык/М: 

Просвещение,2017  

- Авторской программы по английскому языку к УМК  «Rainbow English» для учащихся    

10-11 классов  общеобразовательных учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- 

Москва: Дрофа, 2015.- 80 с. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Английский» с удовольствием «Enjoy English» для 2 – 11  классов общеобразовательных 

учреждений, Титул, 2010 год. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа  в параллели 11 классов и 105 часов  10 классы  

(3 учебных часа в неделю)  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей. 

История России,   

   Рабочие программы по истории составлены  в соответствии  с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

на основе примерной программы по истории и авторский программы: 

10 класс – Н.С.Борисов. История Росссии (1 часть),  А.А.Левандовский (2 часть);Всеобщая 

история В.И.Уколова, А.В.Ревякин (базовый уровень) М.Просвещение, 2014 год 

11класс - С.И.Козленко, Н.В.Загладин, Х.Т.Загладина   «История России ХХ –  начало 

ХХІ века. М., «Русское слово» 2015 год 

Планирование курса ориентировано на учащихся 10-11 классов и рассчитано на 70 в 

каждом классе (2 часа в неделю). Курс истории России изучается в 10-11 классах на 

базовом уровне. 

     Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление имеющихся у 

старшеклассников знаний об основных фактах, процессов и явлениях отечественной 

истории, получение ими целостных представлений о месте и роли России во всемирно-



историческом процессе, понимание общих закономерностей развития человечества и 

особенностей исторического пути  России. 

    Всеобщая история 

 Курс «всеобщая история» в 10-11 классах представлен следующими курсами: 

«Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века»  в 10 классе и 

«Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века» в 11 классе. 

Рабочие программы данных курсов написаны на основе: 

-федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

-примерной программы основного общего образования по истории, созданной на основе 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта. 

-авторских программ: Всеобщая история В.И.Уколова, А.В.Ревякин (базовый уровень) 

М.Просвещение, 2014 год 

     Рабочие программы для 10 и 11 классов  рассчитаны на 70 учебных часов (2 часа в 

неделю). 

Обществознание 

    Рабочие программы по обществознанию составлены  в соответствии  с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413,на основе 

примерной программы общего среднего общего образования по обществознанию и 

программы авторского коллектива под руководством Л.Н. Боголюбова. 

     В 10-11 классах обществознание изучается с включением разделов право и экономика. 

Курс «Обществознание» изучается на базовом уровне. 

     Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

     Содержание среднего  общего образования на базовом уровне по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 

в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. 

Алгебра и начала математического анализа  

    Рабочие программы по алгебре и началам  математического анализа составлены  в 

соответствии  с федеральным компонентом государственного стандарта, Приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 



государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413; 

   Авторской программы «Алгебра и начала анализа 10-11 кл», авторов Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин.  

   Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: сборник “Программы 

общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала математического анализа»” 

Составитель: Т.А. Бурмистрова, Москва «Просвещение», 2019; 

    Рабочие программы предполагают структуру учебного материала, которая определяет 

последовательность изучения материала в рамках стандарта для старшей школы и пути 

формирования  системы знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а также развития 

учащихся. 

Геометрия 

     Рабочие программы по геометрии составлены в соответствии с требованиями 

федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по математике, на основе примерной программы по 

математике Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. 

Составитель:  Т.А.   Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2019; учебника Геометрия.10-11 

классы: учеб. для общеобразовательных. учреждений: базовый и профильный уровни /  

[Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2017. 

         Рабочие программы предполагают структуру учебного материала, которая 

определяет последовательность изучения материала в рамках стандарта для старшей 

школы и пути формирования  системы знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а 

также развития учащихся. 

  «Информатика» для 10–11 классов (базовый уровень)  

    Рабочие программы курса Информатика и ИКТ для 10-11 классов составлены в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего 

образования. На базовом уровне согласно действующему Базисному учебному плану 

рабочая программа рассчитана на 34 часа класса, из расчета – 1 учебный час в неделю (11 

классы), 35часов (10 классы). 

Рабочая программа основана на использовании учебно–методического комплекта: 



Программа курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне в старшей школе. 

Сб.  Программы для общеобразовательных учреждений. Составитель: Босова Л.Л., Босова 

А.Ю.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.  

Программа по информатике для средней школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования.  

Вклад учебного предмета  

На протяжении всего периода существования школьного курса информатики 

преподавание этого предмета было тесно связано с информатизацией школьного 

образования: именно в рамках курса информатики школьники знакомились с 

теоретическими основами информационных технологий, овладевали практическими 

навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни.  

Изучение информатики в 7–9 классах позволит:  

дать каждому школьнику начальные фундаментальные знания основ науки 

информатики, включая представления о процессах преобразования, передачи и 

использования информации, раскрыть значение информационных процессов в 

формировании современной научной картины мира, роль информационных технологий и 

вычислительной техники в развитии современного общества. Усвоение этих знаний 

призвано влиять на общее развитие учащегося, формирование его мышления и творческих 

способностей.  

внести вклад в допрофессиональную подготовку учащихся, т.е. вооружить знаниями и 

умениями, которые могли бы содействовать подготовке к трудовой и технологической 

деятельности после окончания школы, знакомили бы учащихся с начальными сведениями 

о профессиях, связанных с компьютерной техникой и информационными технологиями.  

Общая характеристика учебного предмета  

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации.  

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 



математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса.  

География   

     В условиях динамически развивающегося мира все большее значение приобретает 

географическое образование, обеспечивающее формирование у школьников 

географической культуры – одной из важнейшей составляющей общей культуры 

человека. 

     Рабочая программа  по географии для 10 классов составлены в 

соответствии  с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования,       

Согласно действующему Базисному плану рабочая программа рассчитана на 35 часов в 10 

классе  из расчёта 1 час в неделю. 

     За основу рабочей программы взята программа для общеобразовательных учреждений: 

Программы общеобразовательных учреждений. География 6-9 классы, 10-11 классы. 

Авторы: Н.И. Алексеевский , Е.М. Домогацких. Русское слово , 2017      

 Биология 

     Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа  базового 

уровня в 10 – 11 классах рассчитана на изучение предмета два часа в неделю в 10  и 11 

 классах (всего 35часов из  инвариативной части и 35 часов –вариативная часть. 70 часов 

в каждом классе).  Рабочая  программа 10-11 классов (базовый уровень) разработана на 

основе Примерной программы общеобразовательных учреждений «Биология» под 

редакцией Сонина Н.И. ,  М. Дрофа, 2017. 

Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов ставит целью подготовку 

высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных 

способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении. 

     Цель данной программы – обеспечение общекультурного менталитета и общей 

биологической компетентности выпускника современной средней школы. 

 Физика 

     Рабочая программа по физике составлена в соответствии с федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, примерной программы среднего общего 

- 



образования по физике и авторской Программы  общеобразовательных учреждений. 

Физика. 10-11 классы. 

      Программа ориентирована на обучающихся 10-11 классов и рассчитана на 70 часов в 

каждом классе. 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

     • усвоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, динамических и статистических законах 

природы, строении и эволюции Вселенной; 

      • знакомство с основами 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, принципа работы 

технических устройств, для решения физических задач, для самостоятельного 

приобретения новой информации физического содержания и оценки ее достоверности; 

      • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний, при выполнении  экспериментальных исследований, подготовке докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

      • воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, уважения к творцам науки и техники; 

приобретение опыта обоснования высказываемой позиции, морально-этической оценки 

результатов использования научных достижений; 

      • использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

 

На изучение физике в 10-11классах отводится следующее количество учебных часов 

в неделю: 

 

Класс 
Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель в году 

Количество часов в 

году 

10 3 35 105 

11 4 35 140 

 



Формы контроля  

Контроль осуществляется в соответствии с Положением «О системе текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и порядке выставления оценок» 

МБОУ «Школа №64». 

Химия 

     Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа  базового 

уровня в 10 – 11 классах рассчитана на изучение предмета два часа в неделю в 10  и 11 

 классах 70 часов в каждом классе).  Рабочая  программа 10-11 классов (базовый 

уровень) разработана на основе Примерной программы общеобразовательных 

учреждений «Химия» под редакцией О.С. Габриеляна. М. Дрофа, 2017. Приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 

САНПиН 2,4,2 №1178-2, зарегистрированных в Минюсте России 29.12.2010г.  

Программа по химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений является 

логическим продолжением авторского курса для основной школы. 

     Курс четко делится на две части соответственно годам обучения: органическую (10 

класс) и общую химию (11 класс). Органическая химия рассматривается в 10 классе и 

строится с учетом знаний, полученных учащимися в основной школе.  

     Курс общей химии изучается в 11 классе и ставит своей задачей интеграцию знаний 

учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой 

химической картины мира. Ведущая идея курса — единство неорганической и 

органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе 

общих подходов к классификации органических и неорганических веществ и 

закономерностям протекания химических реакций между ними. 

     Рабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

химии (2004г), на основе примерной программы по химии и авторской программы О.С. 

Габриеляна. 

     Программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и рассчитана на 70 часов в 

каждом классе . (2 часа в неделю). 

Физическая культура 

     Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 



совершенствованием физической природы человека. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по 

трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 

деятельности (операциональный компонент деятельности). 

     Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов Программа по химии 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений является логическим продолжением 

авторского курса для основной школы. по физической культуре (базовый уровень), 

утвержденным приказом  Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(Сборник  нормативных документов. Физическая культура. М.: Дрофа, 2019). 

     Программа ориентирована на использование учебника  В.И. Лях. Физическая культура 

10-11 класс, М., Просвещение, 2019 и рассчитана на 102 часа в каждом классе (3 часа в 

неделю). 

Основы безопасности жизнедеятельности  

     Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

является логическим продолжением авторского курса для основной школы и составлена 

в соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 

САНПиН 2,4,2 №1178-2, зарегистрированных в Минюсте России 29.12.2010г.  

Авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (авторы программы - А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев):  

Основы безопасности жизнедеятельности  и предназначены для обеспечения базового 

уровня подготовки учащихся. На данном этапе систематизируются знания учащихся, 

полученные в основной школе и формируется у учащихся цельное представление в 

области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства. 
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