
 

 Приложение к ОП СОО  

Аннотации к рабочим программам ОП СОО 

Аннотация к рабочим программам предметной области «Русский язык и 

литература» 
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык», «Литература», «Родной русский язык». 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

Целями изучения русского (родного) языка в старшей школе являются: 
 воспитание гражданина и патриота;  формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

Изучение литературы в образовательных учреждениях реализует общие цели и 

способствует решению специфических задач: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

русской литературы, отличающиеся от произведения русской литературы, отличающиеся 

от произведений родной литературы особенностями образно-эстетической системы; 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, выявлять сходство и национально-обусловленное своеобразие 

художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

 

Предмет Программа изучения 

Русский язык Программы А.И. Власенкова, Л.М. 

Рыбченковой (базовый уровень): Русский 

язык. Программы общеобразовательных 

организаций.- М.: Просвещение, 2013 

Литертура Программа по литературе для 

общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень):  Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В. И., Лебедев Ю. В. – М.: 

Просвещение, 2019 

 

 



 Аннотация к рабочим программам предметной области «Иностранные языки»  
Предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык» представлена 

предметами «Английский язык», «Немецкий язык». 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Английский язык» 

Задача обучения иностранным языкам в системе среднего общего образования решается 

на всех уровнях школьного образования: начальном, основном и среднем (полном). Таким 

образом, реализуется принцип непрерывного образования по предмету в 

общеобразовательной организации, что соответствует современным потребностям 

личности и общества.  

На уровне среднего общего образования в современных российских общеобразовательных 

организациях главным является личностно-ориентированный подход, ставящий в центр 

учебно-воспитательного процесса личность обучающегося, учет его способностей, 

возможностей, склонностей и потребностей, и нацеленный на развитие определенных 

качеств личности. Совокупность этих качеств определена в ФГОС СОО применительно к 

каждому уровню образования.  

Данная программа направлена на реализацию личностно-ориентированного подхода 

посредством изучения предмета «Английский язык» в рамках содержания, отобранного 

для основной школы; использования современных средств обучения и новых 

педагогических технологий, таких как индивидуализация, дифференциация обучения 

старшеклассников, обучение в сотрудничестве, проектная деятельность и др. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Немецкий язык» 

Цель - дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции, формирование 

умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Задачи: 
 Формировать готовность обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 достижение уровня владения иностранным языком,   достаточного для делового 

общения в рамках выбранного профиля; 

 владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 

областях; 

 создавать условия для творческого развития ребёнка; 

  прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

  развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

 создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 

 воспитывать в ребёнке самоуважение; 

 воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности 

самостоятельно; 

 способствовать формированию чувства успешности; 

 развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран 

изучаемого языка; 

 раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими 

иностранными языками 

 

Предмет Программа изучения 

Английский язык Английский язык : базовый уровень : 10—11 

классы  : рабочая программа / М. З. 



Биболетова. — М. : Дрофа, 2017. — 80 с. 

Немецкий язык Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по иностранному языку. • 

Лытаева М. А. Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия «Вундеркинды 

Плюс» 10—11 классы (базовый уровни). 

 

Аннотация к рабочим программам предметной области 

«Математика и информатика» 
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» и предметом «Информатика и ИКТ» 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

Программа по алгебре и началам анализа и геометрии составлена на основе 

Федерального государственного стандарта с учетом Концепции математического 

образования и ориентирован на требования к результатам  образования, содержащимся в  

Примерной основной образовательной  программе основного общего образования. В ней 

также учитываются доминирующие идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности, и  способствуют формированию ключевой 

компетенции – умению учиться.   

Программа по математике направлена на реализацию системно – деятельностного 

подхода к процессу обучения, который обеспечивает: 

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся; 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

• формирование активной учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

• формирование позитивного отношения к познанию научной картины мира; 

• осознанную организацию обучающимися своей деятельности, а также адекватное её 

оценивание; 

• построение развивающей образовательной среды обучения. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового 

уровня, изучаемым в 10-11 классах. 

Изучение информатики на третьей ступени обучения средней общеобразовательной 

школы направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

2. овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

4. воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности, 



5.  приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики 

в 10-11 классах необходимо решить следующие задачи: 

1. развитие умения проводить анализ действительности для построения 

информационной модели и изображать ее с помощью какого-либо системно-

информационного языка. 

2. обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 

3. формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную 

деятельность; 

4. формирование у учащихся представления об информационной деятельности 

человека и информационной этике как основах современного информационного 

общества; 

5. научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

6. показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

7. сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования. 

 

Предмет Программа изучения 

Математика Математика: рабочие программы: 5 – 11 

классы / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир, Е. В. Буцко. – М.: Вентана Граф, 

2017 – 167 с 

Информатика и ИКТ Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. 

Программа для 10-11 классы. Базовый 

уровень. (Сборник «Информатика. 

Примерные рабочие программы. 10-11 

классы». Составитель: К. Л. Бутягина – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 

Аннотация к рабочим программам предметной области «Обществознание и 

естествознание» 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметами 

исторического и обществоведческого циклов. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История» 

Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 



 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, энатноциональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 

России. 

Задачи изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне 

. 
 формирование представлений о современной исторической науке, еѐ специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

исторической тематике. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 



• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

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

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

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

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи обществоведческой подготовки состоят в том, чтобы, используя возможности 

учебного предмета, способствовать формированию: 

— гуманистического мировоззрения, включающего убежденность в 

неповторимости, уникальности каждой личности, в том, что жизнь — высшая ценность 

бытия; идеалы гуманизма, свободы, демократии, социального прогресса; признание 

значимости научных знаний и методов познания действительности, готовность 

руководствоваться ими в анализе и оценке общественных явлений; отношение к 

социальным регуляторам жизни, нравственно-правовым нормам как необходимым 

условиям выживания и развития человеческого сообщества; 

—   необходимых моральных ориентиров, включающих так называемые простые 

нормы нравственности, а также высшие социально-нравственные качества; 

—   гражданственности, любви к Родине; политической и правовой культуры, 

предусматривающей готовность и умение конструктивно действовать в условиях 

демократии, политического плюрализма, становления правового государства; 

—   экономической культуры, предполагающей потребность и умение активно 

действовать в условиях экономической свободы, понимание тех требований к личности, 

которые предъявляет изменяющаяся экономическая обстановка; 

—   социальной культуры, включающей культуру межличностных, межгрупповых и 

этнических отношений; толерантность к иному образу жизни и образу мыслей; 

—   экологической культуры, включающей признание ценности природы, убеждение 

в необходимости сбережения природы для живущих и будущих поколений, чувство 

ответственности за судьбу природы, понимание неразрывной связи общества и природы; 

—   умения получать социальную информацию из разнообразных источников и 

самостоятельно ориентироваться в ней; 

—   умения применять полученные знания для решения задач познавательного и 

практического характера. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 

Цели и задачи курса: 
- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного 

общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества; 

- развить пространственно-географическое мышление; 

- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 



- сформировать представление о географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий; 

- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных 

процессов и явлений, происходящих в мире; 

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей среде. 

 

Предмет Программа изучения 

История Программа и поурочные рекомендации 10 

класс М.Л.Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. 

Сороко-Цюпа «История. Всеобщая история. 

Новейшая история», учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, базовый и 

углублённый уровень. - М.: Просвещение, 

2020. 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев 

А.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. Обществознание 10-11 

География  Программы курса географии для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений 

Е.М.Домогацких, Н.И.Алекссеевский (М.: 

Русское слово, 2016 г.) 

 

Аннотация к рабочим программам предметной области «Естественнонаучные 

предметы»  
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами 

«Биология» и «Физика», «Химия», «Астрономия». 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология» 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач.  

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  

На базовом уровне изучение предмета «Биология», в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического 

применения научных знаний, основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных,  

математических и гуманитарных наук.  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физика» 

В программе учтены основные идеи и положения программы формирования и развития 

универсальных учебных действий для среднего общего образования и соблюдена 

преемственность с Примерной программой по физике для основного общего образования. 

Программой предусмотрено развитие всех основных видов деятельности, представленных 

в программе основного общего образования. 

Освоение программы по физике обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 



Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход. 

Основные виды учебной деятельности, представленные в тематическом планировании 

рабочей программы, позволяют строить процесс обучения на основе данного подхода. В 

результате компетенции, сформированные в школе при изучении физики, могут 

впоследствии использоваться учащимися в любых жизненных ситуациях. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия» 

В основу курса положены идеи: 

- материального единства веществ природы, обусловленности свойств веществ их 

составом и строением; 

- познаваемости сущности химических превращений с помощью научных методов. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

1. Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятий, законах и теориях; 

2. Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

3. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации; 

4. Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

5. Применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Астрономия» 
Изучение предмета «Астрономия» нацелено на решение следующих задач:  

-обеспечить освоение учащимися знаний о небесной механике, различных видах 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций; формировать у 

обучающихся умение самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; самостоятельно оценивать 

влияния на организм человека и другие организмы космических явлений.  

 

Предмет Программа изучения 

Биология Программа по биологии для 

общеобразовательных школ 

(сборник Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Линия жизни». 

10―11 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных. организаций: базовый 

уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. 

Ефимова. ― М. : Просвещение, 2017 

Физика Физика. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников серии «Классический курс». 

10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый и 

углубл. уровни / А.В. Шаталина.  М.: 

Просвещение, 2017. – 91 с. 

Химия  Программы курса химии для 8-11 классов 



общеобразовательных учреждений 

О.С.Габриеляна (М.: Дрофа, 2012 г.) 

Астрономия Программа «Астрономия 10-11» для 

общеобразовательных школ рекомендованной 

Министерством Образования и Науки РФ 

(автор В.М.Чаругин, Просвещение, 2017)  

 Рабочая программа ориентирована на 

использование базового УМК В.М.Чаругина 

«Астрономия 10-11 классы», 2017.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (базовый 

уровень).  

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 

деятельности; способах снижения негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры  

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования 

и изготовления объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; 

сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями;  

- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач 

в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в 

процессе коллективной деятельности:  

- воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

- формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования.  

 

Предмет Программа изучения 

Технология Рабочая программа, разработанная на основе 

Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по технологии (базовый 

уровень) // Технология. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов –

М.:Вентана-Граф, 2008./  

 

Аннотация к рабочим программам предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности»  
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура» и 

предметом «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

Изучение предмета «Физическая культура» нацелено на решение следующих задач:  

- развивать физические качества и способности школьников;  



- совершенствовать функциональные возможности детского организма, укреплять 

индивидуальное здоровье;  

- воспитывать бережное отношение к собственному здоровью;  

- формировать устойчивую потребность в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- способствовать овладению учащимися технологиями современных оздоровительных 

систем физического воспитания, обогащению индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

- обеспечить освоение обучающимися системы знаний о занятиях физической культурой, 

их роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации;  

- формировать у школьников компетентность в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями.  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 

классах общеобразовательных учреждений вытекают из целей изучения предмета в 

основной школе. Таким образом, выполняется принцип преемственности и 

непрерывности образования в основной и старшей школе. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; о воинской обязанности и военной службе; 

 воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни, чувства уважения к героическому наследию России и eегосударственной 

символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества; 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, в том числе культуры безопасности 

жизнедеятельности, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую помощь пострадавшим и самопомощь. 

Эти цели соответствуют современным потребностям личности, общества и государства 

и должны быть успешно реализованы в процессе обучения и воспитания подрастающего 

поколения. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа нацеливает 

педагогический процесс на решение следующих задач: 
1. освоение учащимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

здоровье и здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите 

государства; 

2. воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни, чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества; 



3. развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в 

отношении актов терроризма, ведения здорового образа жизни; 

4. обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, 

правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

 

Предмет Программа изучения 

Физическая культура Комплексная программа физического 

воспитания учащихся.  

Программы общеобразовательных 

учреждений. 1-11 классы.  

// Комплексная программа физического 

воспитания. Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич  

Основы безопасности жизнедеятельности «Основы безопасности жизнедеятельности 

В.Н. Латчука  

Рабочая программа. Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

10-11 классы. Базовый уровень: учебно-

методическое пособие / авт. –  

сост. В.Н. Латчук, С. К. Миронова, С.Н. 

Вангородский, М.А. Ульянова.  

 



 



- обеспечить освоение учащимися знаний о небесной механике, различных видах 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций; формировать у 

обучающихся умение самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; самостоятельно оценивать 

влияния на организм человека и другие организмы космических явлений.  

 

 

 

 


