
Аннотации к рабочим программам  

МБОУ СОШ № 11 им. А.М. Позынича города Новочеркасска 

 

Основное содержание учебных предметов (10 класс) 

Общие положения 
Программы по учебным предметам учебного плана для 10-11 классов разработаны на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ общего образования, примерных программ по 

предметам, созданных на основе стандарта среднего (базового или профильного) общего образования по 

предмету, в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников и включают следующие 

разделы: 

— Титульный лист. 

— Пояснительная записка. 

— Содержательные линии/разделы учебного предмета/курса.  

— Требования к уровню подготовки учащихся.  

— Календарно-тематическое планирование. 

— КИМы. 

— Рецензия. 

В данной аннотации приводится общая характеристика учебного предмета на ступени среднего 

общего образования: цели изучения предмета, место предмета в учебном плане, требования к уровню 

подготовки выпускников по предмету.  

Основное содержание, календарно-тематическое планирование, основные особенности 

предметов/курсов, контрольно-измерительные материалы по всем обязательным предметам  отражены в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, которые формируются учителем с 

учётом  его приоритетов, особенностей класса, выбранного УМК, отражающего фундаментальное ядро 

содержания современного общего образования, обеспечивают  эффективность реализации ООП СрОО. 

Дополнительные методические и дидактические материалы для планирования имеются в методических 

пособиях для учителя, в сборниках проверочных и контрольных работ.  Полное изложение примерных 

программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на ступени среднего общего образования, 

представлено в сборнике «Федеральный компонент государственного стандарта общего образования» в 2-х 

частях. Москва, 2004.  

Основное содержание по предметам учебного плана отражено в рабочих программах  для  10-11 

классов, которые являются приложением к ООП (номенклатурный номер 02-27).  

 

1. Русский язык 

   Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой 

деятельности; осознанному выбору профессии; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; 

языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка, моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой 

культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка на основе учебного плана МБОУ СОШ № 11 в средней школе 

выделяется 102 часа, из расчета 2 ч в неделю, 34 учебные недели. 

Планируемые результаты выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

Учащиеся узнают: 

-связь языка и истории, культуры русского и других народов; 



-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-орфографические, пунктуационные, орфоэпические, лексические и грамматические нормы современного 

РЛЯ; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

Учащиеся нацчатся: 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

-использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе Интернета; 

говорение и письмо: 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические и грамматические нормы 

современного РЛЯ; 

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного РЛЯ; 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

-использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

Учащиеся получат возможность научиться использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

-осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в разных областях человеческой деятельности; 

-увеличения словарного запаса, расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствование способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

-самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 

2. Литература 

Изучение литературы на ступени среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе 

и ценностям отечественной культуры; 

-развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского 

восприятия текста художественного произведения; понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся; 

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

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного 

целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе и сети Интернета. 

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 



На изучение литературы на основе учебного плана МБОУ СОШ № 31 в средней школе выделяется 

204 ч, из них в 10 классе 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Планируемые результаты подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик  должен 

Учащиеся узнают: 
-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

-основные факты жизни и творчества писателей-классиков  XIX века, этапы их творческой эволюции; 

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; сведения 

об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений; 

-основные теоретико-литературные понятия. 

Учащиеся смогут: 

-воспроизводить содержание литературного произведения; 

-анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения;  

-соотносить художественную литературу  с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи;  

-соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль 

литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; связывать литературную классику 

со временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литературы; 

-соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных 

направлений и течений при анализе произведения; 

-определять род и жанр  литературного произведения; 

-сопоставлять литературные произведения; 

-выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

-выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы. 

Учащиеся получат возможность научиться использовать приобретенные знания и умения  в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

-участия в диалоге или дискуссии; 

-самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценка их эстетической 

значимости; 

-определения своего круга чтения и оценка литературных произведений.  

-определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской 

литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

Родная литература 
Изучение литературы на ступени среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

русской культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 воспитание любви к родной русской литературе и культуре; 

 обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 



 развитие познавательных интересов, творческих способностей, устной и письменной речи 

учащихся; 

 формирование читательской культуры; 

 потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса 

на основе освоения художественных текстов; 

Образовательные задачи предмета направлены, прежде всего, на 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 

литературы;  

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям; 

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

 формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы 

личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного литературного 

произведения; 

 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. 

Место учебного предмета «Родная литература» в учебном плане 

На изучение литературы на основе учебного плана МБОУ СОШ № 11 в средней школе 

выделяется 0,5 ч, из расчета 1 ч в неделю во втором полугодии, 17 учебных недель. 

Планируемые результаты подготовки выпускников 

Предметные результаты: 
•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие. 

Обучающийся научится: 

 формированию ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 



 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; важность коммуникативных умений в жизни человека; оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с учётом речевой ситуации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 эмоционально и осознанно воспринимать различные тексты, определять тему и идею 

произведения; 

 кратко и подробно пересказывать текст, составлять план текста и пользоваться им при 

пересказе; 

 выражать свою мысль в монологическом высказывании, вести диалог о художественном 

произведении; 

 сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

 давать характеристику литературному произведению: народное или авторское, определять 

жанр (сказка, сказочная повесть, рассказ, стихотворение), называть основную тему; 

 отвечать на вопросы по содержанию художественного текста, соотносить впечатления со 

своим жизненным опытом; 

 осознавать прочитанное и услышанное, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами, делать выводы; - самостоятельно находить в тексте простые средства изображения и 

выражения чувств героя; 

 развивать различные виды речевой и читательской деятельности, такие как аудирование 

(слушание), чтение вслух и чтение про себя, говорение (культура речевого общения), письмо 

(культура письменного общения); 

 извлекать разного типа информацию в научном и художественном текст. 
 
Родной язык 

Изучение родного языка на ступени среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

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. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве 

и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой 

картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического 

чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

Место учебного предмета «Родной язык» в учебном плане 

Программа учебного предмета «Родной язык» предназначена для изучения в первом полугодии 

из расчета 1 час в неделю и рассчитана на 17 часов.  

Планируемые результаты подготовки выпускников 

Ученик научится: 

1) взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 



2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4) проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 

речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6) осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

    3) ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

    4) аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

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

интеллектуального осмысления. 

 
Иностранный язык 

Изучение иностранного языка на ступени среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

       Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорение, аудирование, чтении, письме). 

       Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с тематикой 

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

родном и изучаемом языке. 

       Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран 

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

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

       Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 



       Учебно – познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков 

и культур. 

Развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в современном 

мире и потребности пользования им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации. Воспитание качеств гражданина, патриота. Развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры.  

Место учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане 

На изучение иностранного языка на основе учебного плана МБОУ СОШ № 1 в средней школе 

выделяется 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Планируемые результаты подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка: 

 ученик научится: 

- воспринимать и понимать на слух тексты с разными целями: с глубоким проникновением в их 

содержание, с пониманием основного смысла, с выборочным извлечением информации; 

- основные правила чтения буквосочетаний: EAR, OU, AW, OY; 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний), основные способы 

словообразований; 

- особенности интонации различных коммуникативных типов предложений, особенности структуры 

простых и сложных предложений; 

- английское ударение при чтении трех и четырех сложных слов; 

- владеть ознакомительным и просмотровым чтением; 

- признаки изученных грамматических явлений: видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, местоимений, предлогов; 

- основные нормы речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

ГОВОРЕНИЕ: 

- начинать, вести, поддерживать беседу в стандартных ситуациях общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложения собеседника; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своей стране, стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события, явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного и выражать свое отношение. 

АУДИРОВАНИЕ: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов и выделять значимую информацию; 

уметь определять главное, определять тему. 

ЧТЕНИЕ: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания, определять тему 

основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенное; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста; 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя разные 

стилистические приемы переработки текстов; оценивать полученную информацию, выражать свое мнение. 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета 

Получит возможность научиться использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности, повседневной жизни для: 

- социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями английского языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли русского и 

английского языков в этом мире. 



- приобщение к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации (в том числе 

мультимедийные) так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных 

форумах; 

- ознакомление представителей других стран с культурой своей страны, осознание себя гражданином своей 

страны и мира. 

История  
       Изучение истории на ступени среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

 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 последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

 формирование целостного представления о мире, ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 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. 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

На изучение истории на основе учебного плана МБОУ СОШ № 11 в средней школе выделяется 136 

часов, из расчета 4 часа в неделю. 

Планируемые результаты подготовки выпускников 

В результате изучения истории ученик: 

узнает 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

- изученные виды исторических источников;  

Ученик научится 

- соотносить  даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность событий; 

- использовать текст исторического источника при ответе и решении различных учебных задач; сравнивать 

различные источники; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках; давать описание событий и 

памятников культуры; использовать приобретенные знания для написания творческих работ; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные исторические факты; выявлять существенные 

черты; группировать исторические знания и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов; выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и  

- личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

Ученик получит возможность научиться использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

География 

Главной целью курса является формирование у учащихся законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира. 



Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

- сформировать систему географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их 

решения;  

- научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

- развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные способности 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

- формировать географическую культуру и мышление учащихся, воспитывать чувство 

патриотизма, толерантности, уважения к другим народам, бережного отношения к окружающей 

среде; 

- вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им 

самостоятельно находить и применять географическую информацию, включая карты, 

статистические материалы, ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- добывать информацию географического характера по данному курсу, анализировать 

процессы и явления современного мира; 

- использовать в практической деятельности и повседневной жизни разнообразные 

географические методы, знания и умения 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом образовательной организации на изучение учебного 

предмета «География» в 10 и 11 классе отводится 68 часов за два года обучения (по 1 часу в 

неделю, 34 учебные недели). 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «География» 

Обучающиеся научатся: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 



 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

Обществознание  

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

на достижение следующих целей:   

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

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 



         • воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

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

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

         • формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

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

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

средствами защите правопорядка в обществе. 

Цели курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного 

образования на современном этапе развития общества и школы: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и 

утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 

культуры; 

 интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом 

многообразия мировоззренческих подходов; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том числе 

концепции модернизации образования; 

• структурирование заданий  учащимся применительно к новому познавательному этапу их 

учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности выработки 

собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта оценочной деятельности 

общественных явлений. 

 

Планируемые результаты подготовки  учащихся 

Узнают  
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 



• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

•   особенности социально-гуманитарного познания; 

Научатся  
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной >    в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Получать возможность научиться использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
•   успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

•   совершенствования собственной познавательной деятельности; 

•  критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

•   решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

•   ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

•   предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

•   оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

•   реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

•   осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением 

 

 
 


