
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Зубово-Полянская районная заочная средняя общеобразовательная школа»

                                                            Выписка и приказа          

                    28.08.2019г                                                                                  №   13  /3 

О внесении изменений  и дополнений в Основную образовательную 
программу  среднего общего образования МБОУ «Зубово-Полянская 
районная заочная СОШ » на 2019-2020 учебный год

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Устава МБОУ «Зубово-Полянская
РЗСОШ»,  в  соответствии  с  решением  педагогического   совета  МБОУ  «Зубово-Полянская
РЗСОШ » от 22.08.2019г, протокол № 1
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Основную образовательную программу
среднего  общего  образования  МБОУ  «Зубово-Полянская  РЗСОШ  »  (принята  на
педагогическом совете МБОУ «Зубово-Полянская РЗСОШ», протокол № 1 от 29.08.2018
года, утверждена приказом директора от 04.09.2018г № 17: 

1.1.  Внести изменения    в   содержание пункта  1.6.  Целевого раздела ООП СОО  и 
изложить в новой редакции  «Календарный учебный график» 
                                                                                                (Приложение № 1),

1.2.    Внести изменения    в   содержание пункта  1.11.  Целевого раздела ООП СОО  
«Список учебников в 2018-2019 учебном году в  10-11-12 классах МБОУ «Зубово-
Полянская районная  заочная средняя общеобразовательная  школа»   и изложить в 
новой редакции  «Методическое обеспечение учебного процесса» 
                                                                                                 (Приложение № 2),

1.3.   Внести изменения    в   ООП СОО раздел 2 «Основная образовательная 
программа МБОУ «Зубово-Полянская районная заочная СОШ » в содержание 
пункта  2.2.  и изложить в новой редакции  «Учебный план среднего общего 
образования»
                                                                                               (Приложение № 3),

1.4.  Внести дополнения в  ООП СОО  раздел 3 «Образовательные программы по учебным
предметам образовательных областей учебного плана» пунктами: 

3.1.5.    Информатика и  ИКТ

3.1.12.  Мировая художественная культура

3.1.13.  Технология

3.1.14. Основы безопасности жизнедеятельности

3.1.15.  Физическая культура

3.1.16.  Астрономия                                                                   ( Приложение  № 4), 

1.5. Дополнить  ООП  СОО   раздел  1  «Информационно-  аналитическое  обоснование
образовательной  программы»   пунктом   15  «Управление  процессом  реализации
образовательной  программы на  основе мониторинга  образовательного  процесса  и
его результатов»                                                                    (Приложение № 5),

1.6. Дополнить  ООП СОО  раздел  4  «Система  условий реализации  образовательной
программы»  пунктом  1 «Аннотации к рабочим программам для 10-11-12 классов
МБОУ «Зубово-Полянская районная заочная средняя общеобразовательная школа»
и пунктом 2 «Методические материалы, размещенные на сайтах»



                                                                                                (Приложение № 6). 

2. Разместить данный приказ на официальном сайте  МБОУ «Зубово-Полянская районная
заочная средняя общеобразовательная школа».

3. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой.

                         Директор  школы   Т.Ф. Шекшина



                                                                                                              (Приложение № 1)

                         Календарный учебный график    
1.  В целях рациональной организации учебно-воспитательного процесса в учебно-
     консультационных пунктах  при  ИК в соответствии с целями коллектива школы,
     осуществления действенного управления его эффективности, создания  приемлемых
     условий для образования и воспитания учащихся и работы сотрудников школы на
     основании  соответствующих статей Закона РФ "Об образовании", приказов
     вышестоящих органов образования, Устава школы, правил внутреннего трудового 
     распорядка, решений школы и по согласованию с профсоюзным комитетом: 

1.  Установить следующую продолжительность учебного года  
        для учащихся 10-11-12х классов - 36 учебных недель;
2. Установить следующие сроки  каникул:
 осенние каникулы -  с 28 октября 2019 года по 04 ноября 2019 г. (включительно);
 зимние каникулы -  с 30 декабря 2019 года по 11 января 2020г. (включительно);
 весенние каникулы -  с 23 марта по 31 марта 2020 года (включительно).
3. Установить следующую продолжительность рабочего времени для 

              педагогических работников школы:
     - директор школы – 40 часовая рабочая неделя;
     - заместитель директора – 40 часовая рабочая неделя;
     - учитель – в зависимости от учебной нагрузки;

          4. Учебные занятия в 2019-2020 учебном году  организовать по сменам:

Наименование   УКП    1   смена   2 смена
1. Сосновский УКП при ИК-1 +
2. Барашевский УКП  при ЛИУ-3 + +

3. Ударный УКП при ИК-4 + +
4. Леплейский УКП при ИК-5 +
5. Ударный УКП при ИК-10 +
6. Явасский УКП при ИК-11 +
7. Молочницкий УКП при ИК-12 +
8. Парцинский УКП при ИК-13 + +
9. Парцинский УКП при ИК-14 +

10. Озерный  УКП при ИК-17 +
11. Потьминский УКП при ИК-18 +

5. Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11-12 классов 

Учебные предметы Форма промежуточной
аттестации

Русский язык    Контрольная работа
Литература Сочинение
Иностранный язык Итоговое тестирование
Математика Итоговая контрольная работа
Информатика и ИКТ Итоговое тестирование
История Итоговое тестирование
Обществознание (включая экономику и право) Итоговое тестирование
География Итоговая контрольная работа
Физика Итоговая контрольная работа
Химия Итоговая контрольная работа
Биология Итоговая контрольная работа
Мировая художественная культура Итоговое тестирование

ОБЖ Итоговое тестирование



Технология Итоговое тестирование
Физическая культура Итоговое тестирование

                                                                                       

                                                                                                                (Приложение № 2)  

                         Методическое обеспечение учебного процесса 
В школе  для использования при реализации образовательных программ определены учебники 
из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 
31.03.2014 N 253).

Название  
предмета

Класс                                   Учебник
название автор Издательство,

Русский  язык 10 Русский язык
10-11 класс

Гольцова Н.Г, Шамшин
И.В.

М.: Русское слово,
2014

11 Русский язык
10-11 класс

Гольцова Н.Г, Шамшин
И.В.

М.: Русское слово,
2014

12 Русский язык
10-11 класс

Гольцова Н.Г, Шамшин
И.В.

М.: Русское слово,
2014

Литература 10 Литература
10 класс  в 2-х 
частях

Лебедев Ю.В. М.Просвещение 
2014г.

11 Литература
10 класс в 2-х 
частях
11 класс в 2-х 
частях

Лебедев Ю.В. М.Просвещение 
2014г.

12 Литература
11 класс в 2-х 
частях

Лебедев Ю.В. М.Просвещение 
2014г.

Математика. 10 Алгебра и начала 
математического 
анализа, (базовый 
уровень)  10-11 
класс

Алимов Ш.А.   Колягин
Ю.М. и др.

М.:Просвещение,
2015

11 Алгебра и начала 
математического 
анализа, (базовый 
уровень) 10-11 
класс

Алимов Ш.А.   Колягин
Ю.М. и др.

М.:Просвещение,
2015

12 Алгебра и начала 
математического 
анализа, (базовый 
уровень) 10-11 
класс

Алимов Ш.А.   Колягин
Ю.М. и др.

М.:Просвещение,
2015

Математика. 10 Геометрия  10-11 
класс (базовый)

Атанасян Л.С, Бутузов 
В.Ф., Кадомцев СБ. и 
др. 

М.:Просвещение,
2014

11 Геометрия  10-11 
класс (базовый)

Атанасян Л.С, Бутузов 
В.Ф., Кадомцев СБ. и 
др.

М.:Просвещение,
2014



Название  
предмета

Класс                                   Учебник
название автор Издательство,

12 Геометрия  10-11 
класс (базовый)

Атанасян Л.С, Бутузов 
В.Ф., Кадомцев СБ. и 
др.

М.:Просвещение
2014

История. 
Базовый 
уровень

10 История России в 
2-х частях

История России.

 Сахаров А.Н. Боханов 
А.Н. 

Сахаров А.Н. Буганов 
В.И.

«Русское слово» 
2014г

«Просвещение» 
2014г.

11
История России.

Всеобщая история 
11  

Сахаров А.Н. Буганов 
В.И.
Загладин Н.В.Симония

М.:Просвещение,2
014
Русское слово» 
2014г.

12 История России.

Всеобщая история 
11  
Всеобщая история 
11

Сахаров А.Н. Буганов 
В.И.
Загладин Н.В.Симония
Улунян А.А. Сергеев 
Е.Ю.

М.:Просвещение
2014
Русское слово» 
2014г.
«Просвещение»
2014.

Обществознан
ие. Базовый 
уровень 

10 Обществознание 10
класс (базовый 
уровень).

Боголюбов Л.Н., 
Лазебникова А.Ю.

М.:Просвещение,
2014

11 Обществознание 10
класс 
Обществознание 11
класс (базовый 
уровень).

Боголюбов Л.Н., 
Лазебникова А.Ю.
Боголюбов Л.Н.
Лабезникова А.Ю.

М.:Просвещение,
2014
М. Просвещение, 
2014

12 Обществознание 11
класс (базовый 
уровень).

Боголюбов Л.Н., 
Лазебникова А.Ю.

М.:Просвещение,
2014

Право 10 Право
(базовый уровень)

Никитин  Е.А. М.: Русское слово,
2014

11 Право             
(базовый уровень)

Никитин  Е.А. М.: Русское слово,
2014

12 Право                
(базовый уровень)

Никитин  Е.А. М.: Русское слово,
2014

География 10 Экономическая и 
социальная 
география мира

Максаковский В.П. М.: Просвещение,
2014 

Физика. 
Базовый 
уровень

10 Физика (базовый 
уровень).

Мякишев Г.Я.Буховцев 
Б.Б.Сотский Н.Н. 
физика-10 класс

М.:Просвещение,
2014

11 Физика (базовый 
уровень)

Мякишев Г.Я.Буховцев 
Б.Б.Сотский Н.Н. 
физика-10 класс
Мякишев Г.Я.Буховцев 
Б.Б.Чаругин В.М.  
физика-11 

М.:Просвещение,
2014

12 Физика
(базовый уровень)

Мякишев Г.Я.Буховцев 
Б.Б.Чаругин В.М.  
физика-11 

М.:Просвещение,
2014

Биология. 
Базовый 

10-11 Биология  
10 класс

Беляев Д.К.  Дымшиц 
Г.М.

Просвещение 
2014г.



Название  
предмета

Класс                                   Учебник
название автор Издательство,

уровень (базовый уровень)
12 Биология 

10-11 класс
(базовый уровень)

Беляев Д.К.  Дымшиц 
Г.М.

Просвещение 
2014г.

Химия. 
Базовый 
уровень  

10 Химия 
10 класс
(базовый уровень)

Габриелян О.С.  М.:Дрофа, 2014

11 Химия 
10, 11 классы
(базовый уровень)

Габриелян О.С.  М.:Дрофа,2014

12 Химия 
11 класс
(базовый уровень)

Габриелян О.С.  М.:Дрофа,2014

      Информатика   10-11 Информатика.
Базовый уровень

Босова Л.Л., Босова А.Ю. АО «Издательство 
«Просвещение»

    Информатика   12 Информатика. 
Базовый уровень

Босова Л.Л., Босова А.Ю. АО «Издательство 
«Просвещение»

    Астрономия

     Физическая
      культура
     

 
    Основы
   безопасности 
жизнедеятельнос
ти

   12 

 10-12
  

  11-12 

Астрономия
(базовый

   уровень)
 Физическая
  культура
  (базовый
   уровень)
  Основы
  безопасности    
жизнедеятельности 
(базовый уровень)

Воронцов-Вельяминов
Б.А., Страут Е.К.

Лях В.И.

Ким С.В., Горский В.А.

ООО «ДРОФА»

АО «Издательство 
«Просвещение»

ООО 
«Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ»

                                                                                                                         (Приложение № 3)
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного
        учреждения «Зубово-Полянская районная заочная средняя
        общеобразовательная школа»    на 2019-2020  учебный год

Учебный  план  школы  с  заочной  формой  обучения  (Далее  –  Учебный  план)  составлен  в
соответствии с:

-  Законом  Российской  Федерации  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  от
29.12.2012г. № 273-ФЗ; 



- Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской
Федерации,  реализующих  программы  общего  образования  (Далее  –  БУП),
утверждённого приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
- Порядком организации получения начального общего, основного общего и среднего
общего  образования  лицами,  отбывающими  наказание  в  виде  лишения  свободы  от
06.12.2016г. №274/1525; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №
189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательном учреждении»;
- Письмом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  20.06.2017  г.
№ ТС-194/08 «Об организации учебного предмета «Астрономия»;

Общее количество часов по учебным планам организации определяется в соответствии с 
соглашением «О порядке и условиях представления субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (Соглашение б/н от 10.01.2019г., 
Доп. соглашение б/н от 06.02.2019г.).
Приоритетными  для  организации  являются  следующие  задачи:  развитие  у  учащихся
положительной мотивации к обучению и ликвидация пробелов в знаниях.
Важными направлениями работы организации являются решение задач социальной поддержки
и реабилитации осужденных, их социально-психологическая адаптация.
Заочное  обучение  является  формой  организации  учебного  процесса   для  лиц,  сочетающих
получение  образования  с  трудовой  деятельностью  и  предполагает  самостоятельную  работу
обучающихся  по  освоению  учебного  материала,  отдельных  разделов  учебных  курсов,
выполнение  предусмотренных программой  контрольных заданий и  сдачу зачётов  в  рамках
промежуточной и итоговой аттестации. 
Обязательная  учебная  нагрузка  обучающегося  складывается  из  часов  инвариантной  и
обязательной вариативной частей и часов, выделенных на проведение консультаций и прием
зачётов.
Организация  осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с  уровнями
общеобразовательных программ двух ступеней образования:

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет);
III ступень - среднее общее образование (нормативный срок освоения - 3 года).

Ввиду того,  что БУПом на освоение содержания предметов инвариантной части на ступени
среднего  общего  образования  отводится  количество  часов,  соответствующее  двухгодичной
системе  обучения,  учебные  часы  распределяются  школой  пропорционально  трехгодичной
системе  обучения,  что  позволяет  обеспечить  освоение  образовательной  программы
организации в полном объеме.
Занятия  в  структурных  подразделениях  школы  проводятся  по  5-дневной  рабочей  неделе.
Продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность учебного года в 10-12 классах - 36
недель.
Количество  часов,  определённое  учебным  планом  на  каждый  предмет,  предполагает
качественное  освоение  образовательной  программы  организации,  выполнение  федерального
компонента государственного образовательного стандарта.
Основными  формами  организации  учебной  работы  при  заочной  форме  обучения  являются
групповые и индивидуальные консультации и зачеты.
Зачеты сдаются всеми учащимися. На прием одного зачета отводится 1/3 академического часа
на каждого обучающегося. Общее количество зачётов в течение учебного года устанавливается
из расчета 27 часов на каждую заочную группу.
Учебный план индивидуального обучения составляется  из расчета 1 академического часа на
каждого обучающегося в неделю. Учебный план для такой группы обучающихся составляется в
зависимости от потребностей.

http://dpo53.ru/sites/default/files/public/metod/fgos/astronom/pis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
http://dpo53.ru/sites/default/files/public/metod/fgos/astronom/pis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf


К учебному плану прилагается распределение часов на проведение консультаций и зачётов при
заочной форме обучения.
В структуру учебного плана входит инвариантная часть,  в которой представлены предметы,
обеспечивающие  формирование  личностных  качеств  обучающихся  в  соответствии  с
общечеловеческими идеалами и культурными традициями,  и вариативная часть,  отвечающая
целям  и  задачам  организации,  которая  позволяет  обеспечивать  индивидуальный  подход  в
развитии обучающихся в соответствии с их склонностями и интересами.
В 10-12 классах перечень предметов соответствует базисному учебному плану.
Ввиду отсутствия в учреждении спортивных залов, учебного оборудования и спортинвентаря
для преподавания  практического  содержания  предмета  «Физическая  культура»,  на  изучение
данного предмета выделяется 1 час в неделю в 10-12-х классах в целях освоения теоретической
части учебного материала.
Преподавание в школе предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" осуществляется в
соответствии  с  письмом  департамента  государственной  политики  и  нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 27 апреля 2007 года №03-898 «О
методических  рекомендациях  по  курсу  "Основы  безопасности  жизнедеятельности"».  На
изучение курса отводится 36 часов, по 0,5 часа в 11-х и 12-х классах (группах) заочной формы
обучения.
В  отличие  от  БУП в  инвариантной  части  учебного  плана  заочной  формы обучения  школы
увеличено количество учебного времени   на освоение содержания предмета «Русский язык».
Это вызвано низким уровнем знаний обучающихся по данному предмету. В целях успешной
подготовки выпускников школы к сдаче государственного выпускного экзамена по предмету
«Русский язык» в параллели 12-х классов дополнительно введен 1 час, в 10-х и 11-хклассах –
0,5 часа на изучение данного предмета.
На изучение предмета «Литература» отводится по 2 часа в неделю в группах с заочной формы
обучения.
Для освоения иностранного языка в заочных группах отводится 1 час в неделю. 
Изучение  предмета  «Математика»  осуществляется  комплексно  (интегративно)  по  двум
разделам «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». На изучение данного предмета отводится
по 3 часа в неделю в 10-х, 12-х классах и 2 часа в 11 классе. 
Введён учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 10-х и  12-х классах (группах) по 0,5 часа в
неделю  и  1  час  в  11-х  классах.  Введение  данного  предмета  обусловлено  современными
требованиями к формированию ключевых компетенций выпускников.
Предмет «История» изучается комплексно (интегративно) с разделами «Всеобщая история» и
«История России». На изучение данного предмета отводится по 1 часу в неделю в 10-х,  11-х
классах и 2 часа в 12-х классах.  
Распределение  часов  по  предмету   «География»,  «Обществознание»  составлено  с  учетом
примерных учебных программ указанных предметов.  Изучение  предмета  «Обществознание»
осуществляется интегративно с курсами «Экономика» и «Право» по     1 часу в 10-х и 11-х
классах и 2 часа в 12-х классах.
В школе осуществляется преподавание предметов «Физика» (1,5 час в 10-х, 11-х классах и 1 час
в 12 - классах), «Астрономия» (1 час в 12 классе), «Химия» (0,5 часа в 10-х, 12-х классах и 1 час
в 11-х классах), «Биология» (1 час в 11-х и 12- х классах).
В  соответствии  со  спецификой  организации  и  запросами  обучающихся  за  счёт  часов
вариативной части введены учебные предметы «Технология»  1 час в неделю в  10 классе  и по
0,5 часа в 11-х и 12- х классах заочной форм обучения. 
В  целях  формирования  устойчивого  познавательного  интереса  обучающихся  к  изучению
отечественной и мировой художественной культуры, толерантного отношения к культурным
традициям  различных  народов;  приобретения  необходимых  навыков  для  осознанного
формирования  собственной  культурной  среды  и  непрерывного  расширения  кругозора
осужденных,  за  счёт  вариативной  части  учебного  плана  введён  предмет  «Мировая
художественная культура» в 10-х, 12-х классах заочной форм обучения по 0,5 часа и 1 час в 11-
х классах в неделю. 
Школа может вносить коррективы в распределение часов на отдельные предметы в пределах
общего количества учебного времени, отводимого на группу. 



При наличии необходимых условий  и средств возможно увеличение количества учебных часов
на каждого   индивидуально обучающегося  по заочной форме, что определяется Уставом. 
Часы, отведенные на индивидуальную и самостоятельную работу с обучающимися в связи  с
выполнением государственного образовательного стандарта, реализуются в учебном плане  по
предметам  «Иностранный язык» по 1 часу в 10-12-х классах, «История» по 1 часу в 10-х и 11-х
классах,   «Обществознание»  по  1  часу  в  10-12-х  классах,  «Химия»  по 1  часу   в  10  –  12-х
классах, «Биология»  по 1 часу в 10-х – 12-х классах, «Физическая культура» по 0,5 часа в 10-х
и 11-х  классах.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  каждая  общеобразовательная  организация
самостоятельно  устанавливает  порядок  промежуточной  аттестации  учащихся,  который
закрепляется в учебном плане и соответствующем локальном нормативном акте (ч. 2 ст. 30).
Промежуточной аттестацией является подведение итогов обучения учащегося за учебный год в
целом в разрезе изученных предметов (дисциплин).  
В  МБОУ  «Зубово-Полянская  РЗСОШ»  промежуточная  аттестация  проводится  без
аттестационных  испытаний  на  основании  результатов  текущей  оценки  образовательных
достижений, результат фиксируется в виде годовой отметки по предмету.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения           

«Зубово-Полянская районная заочная средняя общеобразовательная школа»
на  2019-2020 учебный год

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю

X XI XII
Филология Русский язык 1 1 2 

Литература 2 2 2
Иностранный язык 1 1 1

Математика и 
информатика

Алгебра 2 1 2
Геометрия 1 1 1
Информатика и ИКТ 0,5 1 0,5

Общественно-научные 
предметы

История 1 1 2
Обществознание 
(включая экономику и 
право)

1 1 2

География 2 - -
Естественнонаучные 
предметы

Физика 1,5 1,5 1
Астрономия - - 1
Химия 0,5 1 0,5
Биология - 1 1

Искусство  МХК 0,5 1 0,5
Технология Технология 1 0,5 0,5
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ - 0,5 0,5
Физическая культура 1 1 1

Итого 16 15,5 18,5
Индивидуальная работа с
обучающимися, 
самостоятельное 
обучение

Иностранный язык 1 1 1
История 1 1 -
Обществознание 1 1 1
Химия 1 1 1
Биология 1 1 1
Физическая культура 0,5 0,5 -



Предельно допустимая 
недельная аудиторная 
учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе

21,5 21 22,5

КОЛИЧЕСТВО  ЗАЧЕТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ СДАЧИ УЧАЩИМИСЯ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                

  «Зубово-Полянская районная заочная средняя общеобразовательная
школа»

в течение учебного года
Учебные предметы Классы

X XI XII
Русский язык 1 1 1
Литература 3 3 3
Иностранный язык 1 1 1
Алгебра 4 5 3
Геометрия 2 2 2
Информатика и ИКТ - - -
История 4 3 4
Обществознание (включая экономику и 
право)

2 2 4

География 4 - -
Физика 4 4 4
Астрономия - - 1
Химия 2 3 3
Биология - 3 1
 МХК - - -
Технология - - -
ОБЖ - - -
Итого 27 27 27

                                                                                                          

3.1.5. Информатика и  ИКТ                                             ( Приложение  № 4)

Изучение  информатики и  информационно-коммуникационных технологий  направлено
на достижение следующих целей:

-  освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной  научной  картины  мира,  роль  информационных  процессов  в  обществе,  биоло-



гических и технических системах;

-  овладение умениями применять, анализировать,  преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуника-
ционные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;

-  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм ин-
формационной деятельности;

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

Содержание

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

Информация и информационные процессы.

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен
информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор
способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность
дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации.

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения
информации.

Передача  информации  в  социальных,  биологических  и  технических  системах.
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое
условие его автоматизации.

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация
личной информационной среды. Защита информации.

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в
обществе, природе и технике.

Информационные модели и системы.

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей
в учебной и познавательной деятельности.

Назначение  и  виды  информационных  моделей.  Формализация  задач  из  различных
предметных  областей.  Структурирование  данных.  Построение  информационной  модели  для
решения поставленной задачи.

Оценка  адекватности  модели  объекту  и  целям  моделирования  (на  примерах  задач
различных предметных областей).

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов

Аппаратное  и  программное  обеспечение  компьютера.  Архитектуры  современных
компьютеров. Многообразие операционных систем.

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.

Программные  средства  создания  информационных  объектов,  организация  личного
информационного пространства, защиты информации.

Программные  и  аппаратные  средства  в  различных  видах  профессиональной  дея-
тельности.

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов

Текст  как  информационный  объект.  Автоматизированные  средства  и  технологии



организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление
информации.

Динамические  (электронные)  таблицы  как  информационные  объекты.  Средства  и
технологии  работы  с  таблицами.  Назначение  и  принципы  работы  электронных  таблиц.
Основные  способы  представления  математических  зависимостей  между  данными.  Ис-
пользование  электронных  таблиц  для  обработки  числовых  данных  (на  примере  задач  из
различных предметных областей).

Графические  информационные  объекты.  Средства  и  технологии  работы  с  графикой.
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических
редакторов, систем презентационной и анимационной графики.

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование
баз данных при решении учебных и практических задач.

Средства  и  технологии  обмена  информацией  с  помощью  компьютерных  сетей
(сетевые технологии)

Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.  Аппаратные  и  программные  средства
организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска
информации. Описание объекта для его последующего поиска.

Основы социальной информатики
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 
информационной деятельности человека.

Требования к уровню подготовки выпускников по информатике  и ИКТ

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать:

-  основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов  различного  типа  с  помощью современных программных средств
информационных и коммуникационных технологий;

-  назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты
и процессы;

-  назначение и функции операционных систем; 

уметь:

-  оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;

-  распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических
и технических системах;

-  использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования;

-  оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;

-  иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий;

-  создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;

-  просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 
необходимую информацию по запросу пользователя;

-  наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 
программ деловой графики;

-  соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 



использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

-  эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании;

-  ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами;

-  автоматизации коммуникационной деятельности;

-  соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;

-  эффективной организации индивидуального информационного пространства;

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-
нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

3.1.12.   Мировая художественная культура

Изучение  мировой  художественной  культуры  направлено  на  достижение  следующих
целей:

-  развитие  чувств,  эмоций,  образно-ассоциативного  мышления  и  художественно-
творческих способностей;

-  воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей
мировой культуры;

-  освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их
характерных  особенностях;  о  вершинах  художественного  творчества  в  отечественной  и  за-
рубежной культуре;

-  овладение  умением  анализировать  произведения  искусства,  оценивать  их
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;

-  использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  расширения  кругозора,
осознанного формирования собственной культурной среды.

Содержание

Художественная культура первобытного мира

Роль  мифа в  культуре.  Древние  образы и символы.  Первобытная  магия.  Ритуал  -  единство
слова,  музыки,  танца,  изображения,  пантомимы,  костюма  (татуировки),  архитектурного
окружения  и  предметной  среды.  Художественные  комплексы  Альтамиры  и  Стоунхенджа.
Символика  геометрического  орнамента.  Архаические  основы  фольклора.  Миф  и
современность.

Художественная культура Древнего мира

Особенности  художественной  культуры  Месопотамии:  аскетизм  и  красочность  ансамблей
Вавилона. Гигантизм и неизменность канона -  примета Вечной жизни в искусстве Древнего
Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм КандарьяМахадева в
Кхаджурахо - модель Вселенной Древней Индии. Отражение мифологических представлений
майя и ацтеков в архитектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан).

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное действо.
Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). Символы римского
величия: Римский форум, Колизей, Пантеон.

Художественная культура Средних веков

София  Константинопольская  -  воплощение  идеала  божественного  мироздания  в  восточном
христианстве.  Древнерусский  крестово-купольный  храм  (киевская,  владимиро-суздальская,



новгородская, московская школа). Космическая, топографическая, временная символика храма.
Икона и иконостас (Ф. Грек, А. Рублев). Ансамбль московского Кремля.

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический собор
-  как  образ  мира.  Региональные  школы  Западной  Европы.  Мусульманский  образ  рая  в
комплексе  Регистана  (Древний  Самарканд).  Воплощение  мифологических  и  религиозно-
нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. Философия и мифология в садовом
искусстве Японии.

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы Древнего
мира, античности и средневековья в культуре последующих эпох.

Художественная культура Ренессанса

 Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны
Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение:
Гентский  алтарь  Я.  ванЭйка;  мастерские  гравюры  А.  Дюрера,  комплекс  Фонтенбло.  Роль
полифонии  в  развитии  светских  и  культовых  музыкальных  жанров.  Театр  В.  Шекспира.
Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения.

Художественная культура Нового времени

Стили и направления в искусстве Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко.
Архитектурные ансамбли Рима (Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.-Б. Растрелли);
живопись  (П.-П.  Рубенс).  Реализм  XVII  в.  в  живописи  (Рембрандт  ван  Рейн).  Расцвет
гомофонно-гармонического стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.-
С. Бах).

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От классицизма к 
академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.-Л. Давид, К.П. Брюллов, А.А. Иванов). Формирование 
классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской 
классической школы (В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен). Романтический идеал и его отображение 
в музыке (Ф. Шуберт, Р. Вагнер). Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф. Гойя, Э. Делакруа, 
О. Кипренский). Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).

Социальная тематика в живописи реализма (Г. Курбе, О. Домье, художники- передвижники -
И.Е.  Репин,  В.И.  Суриков).  Развитие  русской  музыки  во  второй  половине  XIX  в.  (П.И.
Чайковский).

Художественная культура конца XIX - XX вв. 

Основные  направления  в  живописи  конца  XIX  в:  импрессионизм  (К.  Моне),
постимпрессионизм (В. ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген). Модерн в архитектуре (В. Орта, А. Гауди,
В.И.  Шехтель).  Символ  и  миф  в  живописи  (М.А.  Врубель)  и  музыке  (А.Н.  Скрябин).
Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П. Пикассо), абстрактивизм
(В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). Архитектура XX в. (В.Е. Татлин, Ш.-Э. леКорбюзье,
Ф.-Л. Райт, О. Нимейер). Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С. Станиславский
и В.И.  Немирович-  Данченко);  эпический  театр  Б.  Брехта.  Стилистическая  разнородность  в
музыке XX в. (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств - особенная
черта культуры XX в.: кинематограф (С.М. Эйзенштейн, Ф. Феллини), виды и жанры телевиде-
ния,  дизайн  компьютерная  графика  и  анимация,  мюзикл  (Э.  Ллойд  Уэббер).  Рок-музыка
(Биттлз, ПинкФлойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство.

                        Требования к уровню подготовки выпускников по мировой  
                                               художественной  культуре

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 
должен 

знать/понимать:
-  основные виды и жанры искусства;



-  изученные направления и стили мировой художественной культуры;
-  шедевры мировой художественной культуры;
-  особенности языка различных видов искусства; 

уметь:
-  узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем,

направлением.
-  устанавливать  стилевые  и  сюжетные  связи  между  произведениями  разных  видов

искусства;
-  пользоваться  различными  источниками  информации  о  мировой  художественной

культуре;
-  выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:

-  выбора путей своего культурного развития;
-  организации личного и коллективного досуга;
-  выражения собственного суждения о произведениях классики и современного
      искусства;
-  самостоятельного художественного творчества;
-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 
      и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
      учебному предмету.

3.1.13.   Технология

Изучение технологии направлено на достижение следующих целей:

-  освоение  знаний  о  составляющих  технологической  культуры,  научной  организации
производства  и труда,  методах творческой деятельности,  снижении 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 личностно или общественно значимых объектов труда с учетом
эстетических  и  экологических  требований;  сопоставления  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;  к  деловому  сотрудничеству  в  процессе  коллективной
деятельности;

-  воспитание ответственного отношения к  труду и результатам труда;  формирование
представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном
развитии;

-  подготовка  к  самостоятельной  деятельности  на  рынке  труда,  товаров  и  услуг  и
готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования.

Содержание

Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации
производства  товаров  или  услуг  в  процессе  технологической  подготовки  в  выбранной
школьником  сфере  деятельности  и  ориентирован  на  профессиональное  самоопределение
учащихся.

Производство, труд и технологии

Технология  как  часть  общечеловеческой  культуры.  Влияние  технологий  на  общественное
развитие.  Взаимосвязь  и  взаимообусловленность  технологий,  организации  производства  и



характера труда.

Представление  об  организации  производства:  сферы  производства,  отрасли,  объединения,
комплексы  и  предприятия.  Составляющие  современного  производства.  Разделение  и
кооперация  труда.  Нормирование  труда;  нормы  производства  и  тарификация;  нормативы,
системы  и  формы  оплаты  труда.  Требования  к  квалификации  специалистов  различных
профессий. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС).

Выявление  способов  снижения  негативного  влияния  производства  на  окружающую  среду:
применение  экологически  чистых  и  безотходных  технологий;  утилизация  отходов;
рациональное размещение производства.

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и технологическая
дисциплина;  безопасность  труда  и  средства  ее  обеспечения;  эстетика  труда;  этика
взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде.

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития науки и
техники: научные открытия и новые направления в технологиях созидательной деятельности;
введение в производство новых продуктов, современных технологий.

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности объекта
потенциальными  потребителями  на  основе  потребительских  качеств.  Моделирование
функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. Выбор технологий,
средств и способов реализации проекта.

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации проектируемого
материального объекта или услуги.

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. Применение
основных методов  творческого  решения  практических  задач  для  создания  продуктов  труда.
Документальное представление проектируемого продукта труда с использованием ЭВМ. Выбор
способов защиты интеллектуальной собственности.

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. Выполнение
операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов деятельности.

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов
проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда.

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг.

Профессиональное самоопределение и карьера

Изучение  рынка  труда  и  профессий:  конъюнктура  рынка  труда  и  профессий,  спрос  и
предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения
информации о рынке труда и путях профессионального образования.

Виды  и  формы  получения  профессионального  образования.  Региональный  рынок
образовательных  услуг.  Центры  профконсультационной  помощи.  Поиск  источников  ин-
формации  о  рынке  образовательных  услуг.  Планирование  путей  получения  образования,
профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и служебного роста.
Характер профессионального образования и профессиональная мобильность.

Сопоставление  профессиональных  планов  с  состоянием  здоровья,  образовательным
потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации для
получения профессионального образования или трудоустройства.

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений.

Требования к уровню подготовки выпускников по технологии

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен знать/понимать:
-  влияние технологий на общественное развитие;



-  составляющие современного производства товаров или услуг;
-  способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду;
-  способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
-  основные этапы проектной деятельности;
-  источники получения информации о путях получения профессионального
      образования и трудоустройства;

уметь:
-  оценивать потребительские качества товаров и услуг;
-  изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;
-  составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;
-  использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;
-  проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты
      проектной деятельности;
-  организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;
-  выполнять изученные технологические операции;
-  планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке
      товаров и услуг;
-  уточнять и корректировать профессиональные намерения;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:

-  проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей
практической  деятельности;  организации  трудовой  деятельности  при  коллективной  форме
труда;

-  решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;
-  самостоятельного  анализа  рынка  образовательных  услуг  и  профессиональной

деятельности;
-  рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
-  составления резюме и проведения самопрезентации;
-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

3.1.14.   Основы безопасности жизнедеятельности

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение следующих
целей:

-  освоение  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;

-  воспитание  ценностного  отношения  к  человеческой  жизни  и  здоровью;  чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике;  патриотизма и
долга по защите Отечества;

-  развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов тер-
роризма; 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 медицинскую помощь пострадавшим.

                                              Содержание

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы,



влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье.

Репродуктивное  здоровье.  Правила  личной гигиены.  Беременность  и  гигиена  беременности.
Уход за младенцем.

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим
током,  переломах,  кровотечениях;  навыки проведения  искусственного  дыхания  и непрямого
массажа сердца.

Правила  и  безопасность  дорожного  движения  (в  части,  касающейся  пешеходов,  ве-
лосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств).

Государственная система обеспечения безопасности населения

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации.

Чрезвычайные  ситуации  природного  (метеорологические,  геологические,  гидрологические,
биологические),  техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики,  радиационное и
химическое  загрязнение  местности)  и  социального  (терроризм,  вооруженные  конфликты)
характера.

Основные  направления  деятельности  государственных  организаций  и  ведомств  Российской
Федерации  по  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций:  прогноз,
мониторинг,  оповещение,  защита,  эвакуация,  аварийно-спасательные  работы,  обучение
населения.

Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера (РСЧС).

Гражданская  оборона,  ее  предназначение  и  задачи  по  обеспечению  защиты  населения  от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Правила  безопасного  поведения  человека  при  угрозе  террористического  акта  и  захвате  в
качестве  заложника.  Меры  безопасности  населения,  оказавшегося  на  территории  военных
действий.

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.

Основы обороны государства и воинская обязанность

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской
Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан.

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История создания
Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников,
их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет,
медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.

Общие обязанности и права военнослужащих.

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная
гражданская служба.

Государственная  и  военная  символика  Российской  Федерации,  традиции  и  ритуалы
Вооруженных Сил Российской Федерации.

Военно-профессиональная  ориентация,  основные  направления  подготовки  специалистов  для
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Требования к уровню подготовки выпускников по основам
                    безопасности  жизнедеятельности

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик
должен 

знать/понимать:



-  основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на  безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;

-  потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;

-  основные  задачи  государственных  служб  по  защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций;

-  основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и  воинской
обязанности граждан;

-  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
-  порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского

освидетельствования, призыва на военную службу;
-  основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время про-

хождения военной службы и пребывания в запасе;
-  основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
-  требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
-  предназначение, структуру и задачи РСЧС;
-  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
-  правила    безопасности  дорожного  движения  (в  части,  касающейся  пешеходов,

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);

уметь:
-  владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного характера;
-  владеть навыками в области гражданской обороны;
-  пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
-  оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по

отношению к военной службе;
-  соблюдать правила  безопасности  дорожного  движения  (в  части,  касающейся

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
-  адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
-  прогнозировать  последствия  своего  поведения  в  качестве  пешехода  и  (или)

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для
жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:

-  ведения здорового образа жизни;
-  оказания первой медицинской помощи;
-  развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной
     службы;
-  обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 
      и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
      учебному предмету.

3.1.15.   Физическая культура

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей:

-  развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;

-  воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;

-  овладение  технологиями  современных  оздоровительных  систем  физического
воспитания,  обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-прикладными
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физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

-  освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентации;

-  приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной
деятельности,  овладение  навыками  творческого  сотрудничества  в  коллективных  формах
занятий физическими упражнениями.

                                              Содержание

Физическая культура и основы здорового образа жизни

Современные  оздоровительные  системы  физического  воспитания,  их  роль  в  формировании
здорового  образа  жизни,  сохранении  творческой  активности  и  долголетия,  предупреждении
профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.

Основы  законодательства  Российской  Федерации  в  области  физической  культуры,  спорта,
туризма, охраны здоровья.

Оздоровительные  мероприятия  по  восстановлению  организма  и  повышению  рабо-
тоспособности:  гимнастика  при  занятиях  умственной  и  физической  деятельностью;  сеансы
аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.

Особенности  соревновательной  деятельности  в  массовых  видах  спорта;  индивидуальная
подготовка и требования безопасности.

Физкультурно-оздоровительная деятельность

Оздоровительные системы физического воспитания.

Ритмическая  гимнастика:  индивидуально  подобранные  композиции  из  упражнений,
выполняемых  с  разной  амплитудой,  траекторией,  ритмом,  темпом,  пространственной  точ-
ностью.

Аэробика:  индивидуально  подобранные  композиции  из  дыхательных,  силовых и  скоростно-
силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц.

Атлетическая  гимнастика:  индивидуально  подобранные  комплексы  упражнений  с
дополнительным  отягощением  локального  и  избирательного  воздействия  на  основные
мышечные группы.

Индивидуально-ориентированные  здоровье-сберегающие  технологии:  гимнастика  при
умственной  и  физической  деятельности;  комплексы  упражнений  адаптивной  физической
культуры; оздоровительные ходьба и бег.

Спортивно-оздоровительная деятельность

Подготовка  к  соревновательной  деятельности  и  выполнению  видов  испытаний  (тестов)  и
нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к
труду  и  обороне"  (ГТО)";  совершенствование  техники  упражнений  в  индивидуально
подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге
на  короткие,  средние  и  длинные  дистанции;  прыжках  в  длину  и  высоту  с  разбега;
передвижениях  на  лыжах;  плавании;  совершенствование  технических  приемов  и  командно-
тактических  действий в  спортивных играх (баскетболе,  волейболе,  футболе,  мини-футболе);
технической и тактической подготовки в национальных видах спорта.

Прикладная физическая подготовка

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий.
Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение
различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание на
груди, спине, боку с грузом в руке.

Требования к уровню подготовки выпускников по физической культуре



В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать:

-  влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

-  способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
-  правила  и  способы планирования  системы индивидуальных занятий  физическими

упражнениями различной направленности;
уметь:

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы
упражнений атлетической гимнастики;

-  выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
-  преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с  использованием

разнообразных способов передвижения;
-  выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
-  осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах  занятий

физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:

-  повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
-  подготовки  к  профессиональной  деятельности  и  службе  в  Вооруженных  Силах

Российской Федерации;
-  организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, уча-

стия в массовых спортивных соревнованиях;
-  активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа

жизни;
-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

3.1.16.   Астрономия

Изучение  астрономии  на  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на
достижение следующих целей:

-  осознание  принципиальной  роли астрономии  в  познании  фундаментальных законов
природы и формировании современной естественно-научной картины мира;

-  приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволю-
ции  Вселенной,  пространственных  и  временных  масштабах  Вселенной,  наиболее  важных
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;

-  овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принци-
пами  определения  местоположения  и  времени  по  астрономическим  объектам,  навыками
практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба
в конкретном пункте для заданного времени;

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе  приобретения  знаний  по  астрономии  с  использованием  различных  источников
информации и современных информационных технологий;

-  использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических  задач
повседневной жизни;

-  формирование научного мировоззрения;

-формирование  навыков  использования  естественно-научных  и  особенно  физико-
математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере
достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.



                                                   Содержание

Предмет астрономии

Роль  астрономии  в  развитии  цивилизации.  Эволюция  взглядов  человека  на  Вселенную.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии.
Практическое  применение  астрономических  исследований.  История  развития  отечественной
космонавтики.  Первый  искусственный  спутник  Земли,  полет  Ю.А.  Гагарина.  Достижения
современной космонавтики.

Основы практической астрономии

Небесная  сфера.  Особые  точки  небесной  сферы.  Небесные  координаты.  Звездная  карта,
созвездия,  использование  компьютерных  приложений  для  отображения  звездного  неба.
Видимая  звездная  величина.  Суточное  движение  светил.  Связь  видимого  расположения
объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца.
Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь.

Законы движения небесных тел

Структура  и  масштабы  Солнечной  системы.  Конфигурация  и  условия  видимости  планет.
Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика.
Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел.

Солнечная систем  а  

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-
гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность.

Методы астрономических исследований

Электромагнитное  излучение,  космические  лучи  и  гравитационные  волны  как  источник
информации  о  природе  и  свойствах  небесных  тел.  Наземные  и  космические  телескопы,
принцип  их  работы.  Космические  аппараты.  Спектральный  анализ.  Эффект  Доплера.  Закон
смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана.

Звезды

Звезды:  основные  физико-химические  характеристики  и  их  взаимная  связь.  Разнообразие
звездных характеристик  и их закономерности.  Определение  расстояния  до звезд,  параллакс.
Двойные  и  кратные  звезды.  Внесолнечные  планеты.  Проблема  существования  жизни  во
Вселенной.  Внутреннее  строение  и  источники  энергии  звезд.  Происхождение  химических
элементов.  Переменные  и вспыхивающие  звезды.  Коричневые  карлики.  Эволюция  звезд,  ее
этапы и конечные стадии.

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки,
протуберанцы.  Периодичность  солнечной  активности.  Роль  магнитных  полей  на  Солнце.
Солнечно-земные связи.

Наша Галактика - Млечный Путь

Состав  и  структура  Галактики.  Звездные  скопления.  Межзвездный  газ  и  пыль.  Вращение
Галактики. Темная материя.

Галактики. Строение и эволюция Вселенной
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 
смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная
энергия.  

Требования к уровню подготовки выпускников по астрономии

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: знать/понимать:

- смысл  понятий:  геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  система,  видимая  звездная



величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит,
метеороид, планета,  спутник, звезда,  Солнечная система,  Галактика,  Вселенная,  всемирное и
поясное  время,  внесолнечная  планета  (экзопланета),  спектральная  классификация  звезд,
параллакс,  реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; смысл физических величин:
парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина;

- смысл физического закона Хаббла;
- основные этапы освоения космического пространства;
- гипотезы происхождения Солнечной системы;
- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно
     центра Галактики; 

уметь:

- приводить  примеры:  роли  астрономии  в  развитии  цивилизации,  использования
методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для
получения  информации  об  объектах  Вселенной,  получения  астрономической  информации  с
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на
Землю;

- описывать  и  объяснять:  различия  календарей,  условия  наступления  солнечных  и
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и
отливов;  принцип  действия  оптического  телескопа,  взаимосвязь  физико-химических  ха-
рактеристик  звезд  с  использованием  диаграммы  "цвет-светимость",  физические  причины,
определяющие  равновесие  звезд,  источник  энергии  звезд  и  происхождение  химических
элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;

- характеризовать  особенности  методов познания  астрономии,  основные элементы и
свойства планет Солнечной системы,  методы определения расстояний и линейных размеров
небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том
числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны
и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:

-  понимания  взаимосвязи  астрономии  с  другими науками,  в  основе  которых лежат
знания по астрономии, отделение ее от лженаук;

-  оценивания информации,  содержащейся в сообщениях СМИ,  научно-популярных
статьях.

                                                                                               (Приложение № 5)

                     Управление процессом реализации  образовательной программы 
   на основе мониторинга образовательного процесса и его результатов

Предметом  педагогического  мониторинга  является  качество  учебных  достижений
учащихся  по  каждому  учебному  предмету.  Критериями  оценки  предметных  учебных
достижений являются объем и прочность предметно-информационной составляющей и уровень
сформированности  предметных умений.  Для выявления положительной динамики в  уровне



предметных достижений  обязательным является проведение входной и итоговой диагностики
по  определению  уровня  владения  основными  предметными  умениями.  Диагностику  по
предмету проводит каждый педагог с использованием авторских  контрольно-измерительных
материалов. Результаты диагностики и  промежуточного контроля используются для оказания
индивидуальной  помощи  каждому  воспитаннику  и  для  определения  эффективности
образовательного процесса.

Одним из наиболее важных показателей эффективности образовательной программы, а,
следовательно,   и  предметом  педагогического  мониторинга,  является  уровень
сформированности общеучебных умений и способов деятельности. 

Наиболее значимыми общеучебными умениями и способами деятельности  на третьей  ступени
образования  являются:

 осознанное чтение различных текстов (определение темы и главной мысли);
 выполнение действий классификации, сравнения, установления причинно-
     следственных связей;
 умение использовать различные источники информации для решения
     познавательных задач;
 владение монологической и диалогической речью;
 создание письменного высказывания  на свободную тему;
 умение оценивать результаты своей деятельности.

Выделение общих критериев для всех ступеней позволяет, с одной стороны,  обеспечить
преемственность требований к результату учебных достижений; с другой – отследить динамику
этих достижений и определить эффективность образовательного процесса.

Качество учебных достижений, с одной стороны,  зависит от познавательной мотивации
учащихся,  а  с  другой  стороны  -  уровень  и  характер  познавательной  мотивации  можно
рассматривать как результат реализации образовательной программы.    Отсюда – уровень и
характер  познавательной  мотивации  является  одним  из  предметов  педагогического
мониторинга. 

Уровень мотивации можно определять методом наблюдения и методом анкетирования.
Информацию об уровне мотивации можно  использовать при организации  образовательной
деятельности, при использовании методов мотивирования и стимулирования. 

Так как образовательная программа призвана обеспечить реализацию целенаправленных
процессов обучения и воспитания, то одним из предметов мониторинга  является личностный
рост каждого обучающегося. Личностный рост есть развитие ценностного отношения личности
к тем объектам действительности, которые признаны ценностью в современном обществе, это,
в первую очередь, гуманистические ценности.

Личностный  рост  обучающихся  рассматривается  как  развитие  гуманистических
ценностных отношений личности к миру, к людям, к самому себе.

Качество и эффективность образовательной программы можно определять по такому 
критерию, как социальная адаптация обучающихся, и по такому показателю, как 
самоопределение выпускников  старшей школы. 

                                                                                                                      (Приложение № 6). 

      Пункт 1.  «Аннотации к рабочим программам для 10-11-12 классов МБОУ
      «Зубово-Полянская районная заочная средняя общеобразовательная школа»
                                                       на  2019-2020 учебный год

Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 
Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  10-11-12  классов   составлена  на  основе
Федерального компонента государственного стандарта общего образования (2012),  (в редакции



от 31.01.2012г.) и Программы курса по русскому языку для 10 – 11 класса Н.Г. Гольцовой, М.,
«Русское слово», 2012 г.

При разработке рабочей программы учитывалась авторская программа  Н.Г. Гольцовой,
но соотносилось содержание учебного материала с Госстандартом. Планирование составлено
на основании учебного плана школы.  

По  учебному плану на обучение русского языка отведено:  
в 10 -11 классах по  36 часов в год  или   1 час в неделю (17 часов в первом полугодии и

19 часов - во втором полугодии),
в 12 классе:  72 часа в год  или   2 часа в неделю (34 часа в первом полугодии и  38 часов -

во втором полугодии).
На изучение русского языка отводится в 10-11-12  классах — 36 учебных недель. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  Русский язык.   10 – 11
класс. Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина, рекомендованный Минобрнауки РФ  к
использованию в 2016-2017  учебном году. (№ 2247 в федеральном перечне учебников, приказ
МО №1067 от 19.12.12) 

Формы контроля в каждом классе: зачет в тестовой форме, итоговый контроль по темам, 
предусмотрено проведение 1 зачета. Контрольные работы в форме диктантов.  

В основу рабочей  программы положены актуальные в настоящее время  идеи личностно-
ориентированного и деятельностного подходов  к обучению  русскому языку. Особенностью
такого  обучения  является  синтез  языкового,  речемыслительного  и  духовного  развития
учащихся  старшей  школы,  установление  взаимосвязи  между  процессами  изучения  и
использования  языка,  смещение  традиционного  акцента  на  запоминание  теоретического
материала  к  осмыслению   функционального  потенциала  языкового  явления  и  овладению
навыками уместного использования его в разных ситуациях речевого общения.

  
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» 

Рабочая программа по литературе для 10-11-12 классов составлена на основе  Федерального
компонента государственного образовательного стандарта среднего  (полного) общего
образования и программы  общеобразовательных учреждений по  литературе  5-11 классы
(Базовый уровень) под редакцией В.Я.Коровиной, М.: Просвещение, 2010.

Рабочая программа ориентирована на использование учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки РФ: Литература. 10-11 класс: 

1) Учебник для образовательных учреждений (базовый  уровень). В.И. Коровин. М:, 
Просвещение, 2008 (№ 263 в федеральном перечне учебников, приказ МО №1067 от 
19.12.12).

2) 12 класс: Литература (учебник в двух частях)/ Ю.В.Лебедев.- М.:«Просвещение», 2009. 
Под ред. В.П.Журавлева. - М.:«Просвещение», 2009.

Изучение литературы  ведется на базовом уровне.
Рабочая программа рассчитана на:
10 -11-12 классы - 72 часа в каждом классе (по 2 часа в неделю, 34 часа в 1 полугодии, 38 часов 
во втором полугодии).
Формы контроля: зачет в тестовой форме, итоговый контроль по темам. Предусмотрено 
проведение  в каждом классе: по  3 зачета, по 5 контрольных работ. Контрольные работы 
проводятся в форме творческих работ, сочинений.  

Изучение литературы на базовом уровне 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 художественного текста, 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

сведений и теоретико-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.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык»
  Рабочая  программа  (тематическое  планирование)  ориентирована  на  использование

учебника  для  10  класса:  Биболетова  М.З.,  Е.Е.  Бабушис,  Н.Д.  Снежко  «Английский  с
удовольствием.  Enjoy English» -  Обнинск:  Титул,  2014.  Учебник    включён  в  федеральный
перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  основного  общего  и   среднего
общего образования на 2019/2020 учебный год.  (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 N
1067).

На обучение английского языка в 2019-2020 учебном году по учебному плану МБОУ
«Зубово- Полянская РЗСОШ»  отводится: в 10-11-12 классах отводится по 1 часу (36 ч. в год)
аудиторно и по 1 часу  (36 ч. год) на самостоятельное изучение .

Для того, чтобы выполнить авторскую программу по содержанию, в рабочую программу
(тематическое планирование) внесены изменения. Темы интегрированы. Сжат материал по всем
темам. При этом содержание программы сохранено. Тематика общения, лексика, грамматика
полностью соответствуют программе.

Для контроля уровня усвоения знаний предусмотрен 1 зачёт.   
Тематика УМК отобрана с учетом возрастных особенностей,  интересов и реальных речевых
потребностей  старшеклассников.  Разнообразные  по  жанру  и  стилю  тексты  УМК  и  гибкая
система упражнений обеспечивают формирование языковых знаний, навыков и 
речевых умений на заданном в Стандарте и Примерной программе уровне.

 В процессе обучения по курсу«EnjoyEnglish» в 12 классе реализуются следующие цели и
задачи:
-  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  на  английском  языке  в
совокупности её составляющих  - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной;
-  речевая  компетенция  – развиваются сформированные на  базе  начальной школы ком-
муникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме;
-  языковая  компетенция  —  овладение  новыми  языковыми  средствами
(фонетическими,  орфографическими,  лексическими,  грамматическими)  в  со-
ответствии  с  темами,  сферами  и  ситуациями  общения,  отобранными  для  12  класса ;
освоение  знаний  о  языковых  явлениях  изучаемого  языка,  разных  способах
выражения мысли в родном и изучаемом языке;
-  социокультурная  компетенция  —  школьники  приобщаются  к  культуре  и  реалиям
стран,  говорящих на английском языке, в рамках более  широкого спектра сфер,  тем и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 12 класса, соответствующих
их  психологическим  особенностям;  развивается  их  способность  и  готовность
использовать  английский  язык в  реальном общении;  формируется  умение представлять
свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством
ознакомления  учащихся  с  соответствующим  страноведческим,  культуроведческим  и
социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе;
- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из



затруднительного  положения,  вызванного  нехваткой  языковых  средств  за  счет
перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.;
-  учебно-познавательная  компетенция  —  развиваются  желание  и  умение
самостоятельного  изучения  английского  языка  доступными  способами,  развиваются
специальные учебные умения  (пользоваться словарями, интерпретировать информацию
текста  и  др.),  умение  пользоваться  современными информационными технологиями,
опираясь на владение английским языком.

    
Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебра и начала анализа»

Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала математического анализа» для 10-11-
12 классов составлена в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17
мая 2012 г. N413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего  общего  образования»  с  изменениями  и  дополнениями  от  29  декабря  2014  г.,  31
декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. и основана на авторской программе линии Ш.А. Алимова.

Согласно  учебному плану на 2019-2020 учебный год МБОУ «Зубово-Полянская РЗСОШ»
для изучения  алгебры и начала математического анализа отводится:

в 10-11 классах  по  36 часов в год из расчёта 1 час в неделю, 
в 12 классе - 72 часа в год из расчёта 2 часа в неделю.
При изучении курса  математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие

содержательные линии: «Алгебра».
В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:

• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул;
совершенствование  практических  навыков  и  вычислительной  культуры,  расширение  и
совершенствование алгебраического аппарата,  сформированного в основной школе, и его
применение к решению математических и нематематических задач;

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых
функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных
зависимостей;

• изучение  свойств  пространственных  тел,  формирование  умения  применять  полученные
знания для решения практических задач;

• развитие  представлений  о  вероятностно-статистических  закономерностях  в  окружающем
мире,  совершенствование  интеллектуальных  и  речевых  умений  путем  обогащения
математического языка, развития логического мышления;

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Геометрия»
Данная рабочая программа по геометрии для 10-11-12 классов  (базовый уровень) реализуется 
на основе следующих документов:                                                 
      1. Авторская программа по геометрии Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутусов, С. Б. Кадомцев,
          Л.С.Киселева, Э.П. Позняк. М.: Просвещение, 2010.
      2. С требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта
          основного общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089)
      3. В соответствии с учебным планом  МБОУ «Зубово- Полянская РЗСОШ» в учебном плане
          для изучения геометрии отводится по 1 часу в неделю (10-11-12 классы – по 36 часов в
          год)
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, она необходима 
для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 
формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры и эстетического воспитания учащихся. 
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и формирование понятия 
доказательств.

Рабочая программа опирается на УМК:
1. Геометрия: Учеб. для 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,



С.Б. Кадомцев и др.; Под ред. А.Н. Тихонова. – М.: Просвещение, 2014.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Информатика и ИКТ»
Рабочая программа по информатике и информационным технологиям для   10-11-12  классов 
разработана на основе:

 соответствия  Федеральным  компонентом государственного стандарта общего
образования 

 учебным планом школы МБОУ «Зубово – Полянская РЗСОШ»  на 2019 – 2020
учебный год.

 Программы профессора И.Г.Семакина для 10, 11 классов.
Согласно учебного плана МБОУ «Зубово – Полянская РЗСОШ» на 2019-2020 учебный год на
изучение  информатики и ИКТ на базовом уровне отводится:

в 10 и 12 классах -  по 18 часов в год или 0,5 часа в неделю
в 11 классе – 36 часов в год или 1 час в неделю.  

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых образовательных
ресурсов по информатике  из Единой коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru) и из коллекции
на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru)
Изучение  информатики  и  информационных  технологий  в  старшей  школе  направлено  на
достижение следующих целей:

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной  научной  картины  мира,  роль  информационных  процессов  в  обществе,
биологических и технических системах;

 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;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
путем освоения и использования методов информатики и ИКТ при изучении различных
учебных предметов;

 воспитание  ответственного  отношения  к  соблюдению  этических  и  правовых  норм
информационной деятельности;

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной деятельности.



Аннотация к рабочей программе по предмету «История России» и «Всеобщая история»  
Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями:

• Федерального компонента государственного стандарта среднего общего
       образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. №1089);
•      Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
        образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
        общего образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004 г. №1312);
•      Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
       Федерации от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
       «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
       в общеобразовательных учреждениях»;
•      Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 
       перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
       государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
       основного общего, среднего общего образования»                 

 Согласно  учебного плана  МБОУ «Зубово-Полянская районная заочная средняя 
общеобразовательная школа»  2019-2020 учебного года  на изучение предмета "История "  
в 10-11  классе отводится:
   по 1 часу  в неделю аудиторное обучение- 36 часов в год,
   по 1 часу  в неделю самостоятельное обучение- 36 часов в год.
в 12 классе  (аудиторных) - 72 часа в год.

Система распределения учебного времени и учебного материала предполагает изучение курсов 
«История России» и « Всеобщая история» на ступени средней общей  школы: 

10 класс – изучение курса  «История  России» с древнейших времен до  конца ХVII века и курса
« Всеобщая история» с древнейших времен до конца ХVII века .
11 класс - изучение курса “История России с ХVIII века до конца  ХIХ и курса «Всеобщая 
история» с  ХVIII  века до конца  ХIХ века.                                                                                     
12 класс-  изучение курса  «История России» ХХ век  - начало ХХ1 века   и  курса  « Всеобщая 
история» с ХХ века – начало ХХI века
Используемая литература:
10-11 классы:

1. А.Н. Сахаров, В.И.Буганов. История России с древнейших времен до конца ХVII века.
10 класс.  Учеб. для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 ч. Ч. 1 /  под
редакцией А.Н.Сахарова  М.: Просвещение  2014г.

2.  Буганов В.И.,Зырянов В.Н.,А.Н.Сахаров. История России. Конец ХVII-ХIХ. 10 класс.
Учеб.  для общеобразовательных организаций.  Базовый уровень.  В 2 ч.  Ч.  2  /под редакцией
Сахарова А.Н. . М.: Просвещение, 2015.                                                          

3. Уколова В.И., Ревякин А.В. Всеобщая история: с древнейших времен до конца XIX
века. 10 класс / Под ред. Чубарьяна А.О. 8-е изд. М.: Просвещение, 2014. – 367 с.
 12 класс:

1. Загладин Н.В. Козленко С.И. Минаков С.Т. «История России» ХХ- начало ХХIвека. 11
класс.Учебник для общеобразовательных организаций. Москва, «Русское слово» 2014 
2.  Загладин  Н.В.  «Всеобщая  история»  11  класс.  Учебник  для  общеобразовательных
организаций .  Москва. «Русское слово»  2014г.

      3. Улунян А.А. «Всеобщая история» 11 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций; базовый уровень; под редакцией А.О.Чубарьяна М.: - «Просвещение» 2014 г.

Цели изучения истории на базовом уровне на ступени среднего  общего образования:
  воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся  культурных,  религиозных,  этно-национальных  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;

  освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества  и  элементов
философско-исторических  и  методологических  знаний  об  историческом
процессе;  подготовка  учащихся  к  продолжению  образования  в  области
гуманитарных дисциплин;

  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 проблемам истории.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание»
Настоящая рабочая программа по обществознанию для 10-11-12 классов разработана на

основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования по обществознанию (включая экономику и право) (утвержден приказом
Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. (в ред. от 31.01.2012 г.)) и на основе авторской
программы  среднего  общего  образования  по  обществознанию  Л.Н.  Боголюбова,
Ю.А.Аверьянова,  Н.И.  Городецкого,  Л.Ф.Иванова  и  др.  (Обществознание.  Программы
общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. М.: Просвещение, 2010). 

Учебный  материал  будет  изучаться  на  базовом  уровне  в  соответствии  с  объемом
времени,  отведенном  на  изучение  данного  предмета  по  учебному  плану  МБОУ  «Зубово-
Полянская районная заочная средняя общеобразовательная школа»  на 2019-2020 учебный год 
отводится:
 10-11 классы:  аудиторное обучение -1 час в неделю или в год 36 часов и самостоятельное
обучение- 1 часв неделю ; в год 36 часов.
12 класс:  аудиторное обучение 2 часа в неделю или 72 часа в год.

Учебник:
10-11 классы: Обществознание (базовый уровень)/ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов,

Н. И.  Городецкая, под редакцией JI. Н. Боголюбова, выпущенными издательством
«Просвещение» в 2014г.

12 класс: Обществознание (базовый уровень)/ Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Матвеева А.И. Под ред. Боголюбова Л.Н. (М.: Просвещение.2014).

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего
общего образования 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 к 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 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, включая отношения 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.

Формы контроля в 10-11-12 классах:
 – тестовые зачетные работы  (всего зачетов в год – 2:  в первое полугодие - 1,
во второе полугодие - 1), 
самостоятельная работа, понятийный диктант, тестирование, 
терминологический диктант, анализ источников, эссе, словарная работа,
работа с документами и др. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «География»
Программа данного курса предназначена для 10 класса, составлена на основе

Федерального компонента среднего образования по географии в 10 классах и программы
курса «География» для 10 класса (базовый уровень) на основе учебника  В.П. Максаковский
Экономическая и социальная география мира 10 класс  16-е изд.- М.: Просвещение 2014. -
395с 

Программа рассчитана на  72  часа  в год (в 10 классе - по 2 часа в неделю).
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования

направлено на достижение следующих целей:
– освоение системы 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;  методах изучения географического пространства, разнообразии его
объектов и процессов;

– овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы
для  описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических
процессов и явлений;

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями
и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;

– воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 
культурам; бережного отношения к окружающей среде;

– использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Мировая художественная культура»
Программа разработана на основе:
Авторской программы: «Мировая художественная культура» 10-11-12 классы, автор Л. Г. 
Емохонова
          Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе:

1. Федерального компонента Государственных образовательных стандартов 
     начального общего, основного общего и среднего  общего образования - Москва:
     «Дрофа» 2006
2. Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для  
      образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
      образования - Москва: «Дрофа» 2006



3. Авторской программы Л. Г. Емохоновой «Мировая художественная культура» 
                10-11 класс. 

4. Программы общеобразовательных учреждений: Мировая художественная 
      культура «Академический школьный учебник». 10– 11 классы. – М.: 
     «Просвещение», 2008. и ориентирована на учебники «Мировая художественная
     культура» 10 класс и «Мировая художественная культура» 11 класс (базовый 
     уровень) / Л.Г. Емохонова – М. Издательский центр «Академия» 2014 г.

На изучение курса «МХК» в 10 и 12 классах отводится по 18 часов в год (0,5 часа в неделю), 
11 класс – 36 часов в год или 1 час в неделю.
Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего  общего

образования направлено на достижение следующих целей:
– развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей;
– воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей

мировой культуры;
– освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре,

их  характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в
отечественной и зарубежной культуре;

– овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;

– использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора,
осознанного формирования собственной культурной среды.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология»
Рабочая программа составлена на основе:
 - Федерального Государственного образовательного стандарта  по биологии, 
 - Программы основного общего образования курса биологии для учащихся 5-11 классов
   общеобразовательных  учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 
- учебник» Общая биология  10 – 11 класс», авторы: Д. К. Беляев и другие, издательство 
  « Просвещение» 2014 год
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
  образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 
  в общеобразовательных учреждениях.
Согласно  учебному  плану  на  2019-2020  учебный  год  МБОУ «Зубово-  Полянская  РЗСОШ»
программа по биологии рассчитана на  1 час в неделю в 11,12 классах  и на самостоятельное
изучение 1 час  в неделю в 10-11-12 классах.

 В связи с большим объёмом изучаемого материала, большинство практических работ 
включено в состав комбинированных уроков или уроков изучения нового материала. 
Проводятся лабораторные работы согласно соответствующим инструкциям, изложенным в 
лабораторном практикуме в конце учебника.
Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение самостоятельных и 
тестовых работ, являющихся частью комбинированных уроков.
В 11 классе принимаются три зачета, в 12 классе -1 зачет.
       Цели:
-   освоение  знаний  о  биологических  системах  (клетка,  организм,  вид,  экосистема);  истории
развития  современных  представлений  о  живой  природе;  выдающихся  открытиях  в
биологической  науке;  роли  биологической  науки  в  формировании  современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 
-  овладение  умениями  обосновывать  место  и  роль  биологических  знаний  в  практической
деятельности  людей,  развитии  современных  технологий;  проводить  наблюдения  за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах; 
-   развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе  изучения  выдающихся  достижений  биологии,  вошедших  в  общечеловеческую



культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей,
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе
работы  с различными источниками информации;
-  воспитание убежденности  в  возможности  познания  живой  природы,  необходимости
бережного  отношения  к  природной  среде,  собственному  здоровью;  уважения  к  мнению
оппонента при обсуждении биологических проблем;

Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия»
Рабочая  программа  учебного  курса  по  химии  для  10-11-12  классов  составлена  на  основе
Федерального  компонента  Государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089), примерной программы среднего  общего
образования  авторской  программы  курса  химии  для  8-11классов  общеобразовательных
учреждений О.С. Габриеляна («Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных
учреждений». Габриелян О.С. М.: Дрофа, 2011 Рабочая программа согласно   учебному плану
школы рассчитана на три года, произведена коррекция, в основе которой отражен обязательный
минимум содержания основных образовательных программ, требования к уровню подготовки
обучающихся,  заданные  федеральным  компонентом  государственного  стандарта  общего
образования.

Курс химии четко делится на две части, соответственно годам обучения: органическую
(10, 11 класс) и общую химию (12 класс). Согласно учебному плану МБОУ «Зубово- Полянская
РЗСОШ» программа рассчитана на  нагрузку:   0,5 часа неделю  в 10,  12 классах и 1 час в
неделю в 11 классе  и на самостоятельное изучение 1 час  в неделю в 10-11-12 классах.  

Цель программы обучения: 
-  сформировать у выпускников средней школы представление о химии как о целостной
науке, показать единство ее понятий, законов и теорий,  универсальность и
применимость их как для неорганической, так и для органической химии. 
Задачи программы обучения:
- освоение  знаний  о  химической  составляющей естественнонаучной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
-  овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 
развитии современных технологий и получении новых материалов; 
-  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных; 
-   воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде; 
-   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 по предмету «Физика»

Рабочая  программа  по  физике  для  10  класса  является  приложением  к  основной
общеобразовательной  программе  среднего  общего  полного   образования  МБОУ  «Зубово-
Полянская РЗСОШ».
Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  утвержденного  приказом
Министерства  образования  Российской  Федерации  от  05  марта  2004г.  № 1089.  Примерной
программы  П.Г.Саенко,  составленной  на  основе  программы  Г.Я.Мякишева  (Программы
общеобразовательных учреждений. Физика 10-11 классы –М. Просвещения, 2009 г.



Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Физика 10» Г.Я.Мякишева,
методических  рекомендаций  и  учебно-методического  комплекса  к  нему.  Она  включает
дополнительно  некоторое  количество  лабораторных,  практических  работ  и  опытов,
позволяющих поддерживать интерес к предмету, так как физика –  наука экспериментальная и
изучает природные явления опытным путем. 

Программа  среднего  общего  образования  (базовый  уровень)  составлена  на  основе
обязательного  минимума  содержания  физического  образования  и  учебного  плана  МБОУ
«Зубово-Полянская РЗСОШ» на 2019 -2020 учебный год. Она  рассчитана:

10-11 классы:  на 1,5 час в неделю, что составляет 54 часа в  год.
12 класс:  1 час в неделю или 36 часов в год.

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей  :  

 освоение знаний о  механических,  тепловых,  электромагнитных и квантовых явлениях;
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической
картине мира;

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать
результаты  наблюдений,  использовать  простые  измерительные  приборы  для  изучения
физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью
таблиц,  графиков  и  выявлять  на  этой  основе  эмпирические  зависимости;  применять
полученные  знания  для  объяснения  разнообразных  природных  явлений  и  процессов,
принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;

 развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей,
самостоятельности  в  приобретении  новых  знаний  при  решении  физических  задач  и
выполнении  экспериментальных  исследований  с  использованием  информационных
технологий;

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества,  уважения к творцам науки и техники;  отношения  к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной
жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования
и охраны окружающей среды.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура»
Программа по  физической культуре  для 10-11-12 классов разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего   
образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего    
образования. - М.: Просвещение, 2012);
- с авторской программой«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» 
(В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010):
 - с методическими рекомендациями. 10—11 классы: учеб. пособие для 
общеобразовательныхорганизаций / В. И. Лях. — М. : Просвещение, 2017. — 191 с. — ISBN.
В соответствии с федеральным базисном учебным планом для образовательных учреждений 
Российской Федерации на изучение физической культуры на уровне среднего общего 
образования отводится не менее 36 часа из расчета 1 час в неделю в 10-11-12 классах.

В соответствии с учебным планом МБОУ «Зубово-Полянская РЗСОШ» на 2019-2020 
учебный год на изучение физической культуры в 10-11-12 классах отводится по 36 часов 
годовых (1 час в неделю).
Используется  учебник  «Физическая  культура»  для  общеобразовательных  организаций
(базовый уровень) 10-11 класс (В.И. Лях – М.:  Просвящение, 2015 г.)
          Цель программы: 
- освоение учащимися 10-11-12 классов основ физкультурной деятельности с общефизической
и спортивно-оздоровительной направленностью. 

Целью физического воспитания в школе является содействие
всестороннему  развитию личности посредством формирования физической культуры



личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье,
хорошее физическое  развитие, оптимальный уровень двигательных способностей,
знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения)
осуществлять
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.

Аннотация к рабочей программе по предмету
«Основы безопасности жизнедеятельности»

Рабочая программа составлена на основании: комплексной программы по  «Основам  
безопасности жизнедеятельности  для  5-11  классов» ( средняя общая  школа): под общей 
редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.: Просвещение, 2011 г. 
Год реализации программы: 2019/2020 учебный год
Класс: 11-12
Общее количество часов по учебному плану  в МБОУ «Зубово-Полянская РЗСОШ»:  18часов в 
год  или 0,5 часа в неделю.
Учебник: А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности, 10
и11 классы. М.: Просвещение, 2014.

Цели:
-  освоение  знаний о  безопасном поведении  человека  в  опасных и чрезвычайных ситуациях
природного,  техногенного  и  социального  характера;  здоровье  и  здоровом образе  жизни;  об
обязанностях граждан по защите государства;
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях
и при прохождении военной службы; бдительности по предупреждению актов терроризма;
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья



  Пункт 2. Методические материалы

В образовательной деятельности педагоги используют методические материалы, размещенные
на сайтах:

Ресурс Адрес ресурса

Едина коллекция цифровых образовательных ресурсов http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  /  

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/

Российский совет олимпиад школьников http  ://  www  .  rsr  -  olymp  .  ru  /  

Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании

http  ://  www  .  ict  .  edu  .  ru  /  

Каталог учебных изданий http  ://  www  .  ndce  .  edu  .  ru  /  

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru/

Бесплатный школьный портал http://www.proshkolu.ru/

Издательский дом «Первое сентября» http://1september.ru/

Российский портал открытого образования http  ://  www  .  openet  .  edu  .  ru  /  

Всероссийский интернет педсовет http://pedsovet.org/

Учительская газета http://www.ug.ru/

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/

Журнал наука и образование http://it-n.ru/

Математика в школе - консультационный центр http://school.msu.ru/

Портал Math. Ru библиотека, медиатека, олимпиады, 
задачи, научные школы, история математики

http://www.math.ru/

Обществознание и Новейшая история России http  ://  www  .  history  .  standart  .  edu  .  ru  /  

«Портал Учеба» http://www.uroki.ru/

Портал «Естественно-научное образование» http  ://  www  .  en  .  edu  .  ru  /  
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