
Аннотация к рабочей программе СОО 
 

Название предмета Литература 

Класс 10 - 11 

Уровень Базовый  

Нормативная база 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», (ст. 12, п. 5); 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»; 

3. Приказы Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 года 

№ 164, от 31.08.2009 года № 320, от 19.10.2009 года № 427, от 

24.01.2012 года № 39, от 31.01.2012 года № 69, от 23.06.2015 года № 

609, от 07.06.2017 года № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«СОШ № 4 г. Соль-Илецка» на 2019 – 2020 учебный год 

Количество часов 3 часа в неделю, 102 часа в год, всего – 204 часа 

Составители Дьякова И.Ю., Горбунова С.Г. 

Цель изучения 

предмета 

Усвоение содержания  предмета «Литература» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего (полного) общего образования 

Задачи изучения 

предмета 
 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;  поиска,  

систематизации  и  использования  необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета 

 
 



 

Название предмета  География 

Класс  10-11 

Уровень Базовый 

Нормативная база 1. Закон РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012.  

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;  

3. Приказы министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 

№164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 24.01.2012 

№39, от 31.01.2012 №69,    от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 

г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;  

4. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

5. Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2010 г. № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

6. Приказ Министерства образования РФ от 03.06.2011г. №1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования».  

7. Гигиенические требования к условиям обучения в 

образовательных учреждениях, утвержденных постановление 

Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821». 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

8. «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 № 19993).  

9.Основная образовательная программа среднего общего 

образования МОАУ «СОШ № 4 г.Соль-Илецка» 

Количество часов 1 час в неделю, 10 класс -34 часа, 11 класс -34 часа, всего 68 

часов за курс  

цель Главной целью обучения в рамках предлагаемого УМК является 

формирование у учащихся систематизированного целостного 

представления о закономерностях развития мирового хозяйства, 

формирования политической карты мира, размещения хозяйства 

и общества, о пространственном функционировании экономиче-

ских законов на неоднородных в природном и хозяйственно-

культурном отношении территориях современного мира, о роли 

географии в их познании. 

География преподаётся на базовом уровне, региональный обзор 

мира завершает школьный курс географии. 

задачи Задачи обучения по предмету 

    Одной из важнейших воспитательных задач курса является обучение 

учащихся навыкам умений, необходимых для самостоятельного понимания и 

анализа процессов и явлений современного мира.   

    Учебной задачей является - приобретение компетентности в 

сфере: элементарного метеорологического, геологического, 

гидрологического, ландшафтного, геоэкологического 

моделирования и прогнозирования; использования 

разнообразных географических знаний и умений в быту и в 

подготовке к будущей профессиональной деятельности; 

обеспечения личной безопасности, жизнедеятельности и 

адаптации к условиям окружающей среды. 

 



 

Название 

предмета  

Информатика 

Классы 10-11 

Уровень Базовый 

Нормативная база Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", (ст. 12, п.5); 

Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  

Приказы министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 №164, от 

31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 

№69,    от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Обутверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»;  

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения «СОШ 

№4 г. Соль-Илецка» 

Учебный план муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «СОШ №4 г. Соль-Илецка» на 2019- 2020 учебный год. 

Количество часов 1 час в неделю, 34 часа в год, 102 часа за курс 

цель освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях;  овладение умениями работать с различными видами 

информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; воспитание ответственного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

избирательного отношения к полученной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда.  

 

задачи освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах;  владение 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 средств 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, в том числе проектной 

деятельности.   

Название предмета Математика 

Класс  10 -11 

Уровень Профильный уровень 

Нормативная база 1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", (ст. 12, п.5); 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  

3. Приказы министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 №164, 

от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 24.01.2012 №39, от 

31.01.2012 №69,    от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  

4. Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного автономного  учреждения 

«СОШ № 4 г.Соль-Илецка» 

5.Учебный план муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «СОШ № 4 г.Соль-Илецка» 

на 2019- 2020  учебный год. 

Количество часов 6 часов в неделю, 204 часа в год, 408 часов за курс 

Составители  

Цель - формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления и 

интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения 



 

 
 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики 

и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей; понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

Задачи Создать условия для развития: 

-построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

-выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения 

расчетов практического характера; использования математических 

формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

-самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный 

опыт; 

-проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

-самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 

результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с 

мнением других участников учебного коллектива и мнением 

авторитетных источников. 



Название предмета   Физическая культура 

Класс   10-11 

Уровень Базовый   

Нормативная база 1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", (ст. 12, п.5); 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  

3. Приказы министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 

№164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 24.01.2012 №39, 

от 31.01.2012 №69,    от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. № 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

4. Основная образовательная программа среднего общего 

образования муниципального общеобразовательного автономного  

учреждения «СОШ № 4 г.Соль-Илецка» 

5.Учебный план муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «СОШ № 4 г.Соль-Илецка» 

на 2019- 2020  учебный год. 

Количество часов 3 часа в неделю, 102часа в год. 

Составители   

Цель изучения предмета При изучении физической культуры реализуются следующие цели: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, 

формирование опыта двигательной деятельности; 

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими 

упражнениями, умениями их использовать в режиме учебного дня, 

активного отдыха и досуга; 

 воспитание познавательной активности и интереса к занятиям 

физическими упражнениями, культуры общения и взаимодействия в 

учебной и игровой деятельности. 

 Предлагаемая программа по физической культуре для учащихся 

начальной школы ориентируется на решение следующих 

образовательных задач: 

 совершенствование жизненно-важных навыков и умений в ходьбе, 

беге, прыжках, лазании, метании и плавании; 

 обучение физическим упражнениям из гимнастики, легкой атлетики и 

лыжных гонок, подвижным играм и техническим действиям 

спортивных игр; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации и гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками и 

подвижными играми; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

 



 

 

 

 

 

 

Задачи изучения предмета Основными задачами реализации содержания предмета 

являются: 1. Укрепления здоровья школьников посредством 

развития физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 2. 

Совершенствование жизненно важных навыков и умений 

посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям 

и техническим действиям из базовых видов спорта; 3. Формирование 

общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 4. Развитие интереса к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 5. Обучение простейшим 

способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической 

подготовленности. Специфика предмета «Физическая культура» 

состоит в том, что обучение физической культуре направлено на: – 

реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально 

технической оснащенностью учебного процесса (Спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения.2 – 

реализации принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенности формирования познавательной и предметной 

активности учащихся; – соблюдение дидактических правил «от 

известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; – расширение межпредметных связей, 

ориентирующих планирование учебного материала на целостное 

формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; – усиление 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно – оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название предмета  ОБЖ 

Класс  10-11 

Уровень Базовый 

Нормативная база 1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", (ст. 12, п.5); 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»;  

3. Приказы министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 №164, от 

31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 

№69,    от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»;  

4. Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного автономного  учреждения «СОШ 

№ 4 г.Соль-Илецка» 

5.Учебный план муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «СОШ № 4 г.Соль-Илецка» 

на 2019- 2020  учебный год. 

Количество часов 10- 2 час в неделю, 68 в год. 

11 класс 1 часа в неделю, 34 часа в год.  

Составители Саранчуков В.Н. 

цель - воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства, ответственного отношения к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; 

ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства; 

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера в 

современных условиях жизнедеятельности; потребности ведения 

здорового образа жизни, необходимых моральных, физических и 

психологических качеств, для выполнения конституционного долга и 

обязанности гражданина России по защите Отечества; 

 освоение знаний:о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 



 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных ситуаций мирного и военного 

времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

задачи   формирование умений: оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; безопасного поведения опасных и чрезвычайных ситуациях; 

использование средств индивидуальной и коллективной защиты; 

оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 

- выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им; 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные 

ситуации, принимать решение и действовать безопасно с учётом своих 

возможностей. 

 

Название 

предмета  

История 

Класс  10-11 

Уровень Базовый 

Нормативная 

база 

1. Закон РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012.  

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»;  

3. Приказы министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 №164, от 

31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69,    
от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

4. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

5. Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

6. Приказ Министерства образования РФ от 03.06.2011г. №1994 «О внесении 



изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования».  

7. Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях, утвержденных постановление Главного Государственного 

санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821. 

8. «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993).  

9.Основная образовательная программа среднего общего образования МОАУ 

«СОШ № 4 г.Соль-Илецка» Оренбургской области  на 2019 - 2020 учебный год;  
Количество 

часов 

2 часа в неделю, 68 часов в год, 136 часов за курс 

цель - освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом  процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

задачи - формирование у учащихся морально-ценностных ориентиров для 

гражданской, национальной, социальной, культурной самоидентификации в 

современном обществе с опорой на усвоенные знания о социокультурных, 

экономических и политических процессах, происходивших в ХХ — начале ХХI 

в.: 

- овладение знаниями об особенностях завершения эпохи индустриального 

общества и развития постиндустриального; сравнение и соотнесение различных 

явлений и процессов в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах в разных странах и континентах с акцентированием места 

и роли России во всемирно-историческом процессе и значения этого периода 

для неё; о влиянии процессов интеграции и глобализации на национальные 

системы образования, язык и культуру; 

- воспитание у учащихся чувства патриотизма, гордости за свою Родину; 

- воспитание ценности демократии, толерантности, уважения и стремления к 

взаимопониманию, интеграции с другими народами во имя процветания нации 

и Отечества, сохранения мира; 

- развитие способностей работать с различными источниками исторической 

информации, выявлять главное и второстепенное знание, группировать 

информацию по заданному основанию и самостоятельно найденному, 

анализировать и обобщать информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, следуя принципу историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формирование у учащихся умения применять усвоенные исторические знания 

по истории России и Новейшей истории для понимания и осмысления 

усложняющейся реальности, в повседневном общении с представителями 

различных социальных групп и общностей в отношении направлений 

современной культуры, науки, моделей политического и экономического 

развития стран мира. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

предмета  

Обществознание 

Класс  10-11 

Уровень Профильный 

Нормативная 

база 

1. Закон РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012.  

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  

3. Приказы министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 №164, 

от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 24.01.2012 №39, от 

31.01.2012 №69,    от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  

4. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

5. Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Приказ Министерства образования РФ от 03.06.2011г. №1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования».  

7. Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях, утвержденных постановление Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821. 

8. «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 № 19993).  

9.Основная образовательная программа среднего общего образования 

МОАУ «СОШ № 4 г.Соль-Илецка» Оренбургской области  на 2019 - 

2020 учебный год;  
Количество 

часов 

3 часа в неделю, 102 часа в год, 204 часа за курс 

цель -освоение системы профильных знаний, составляющих основы 

философии, социологии, политологии, социальной психологии, 

необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой 

и успешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования.   

задачи -   развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 - овладение  умениями  получения  и  осмысления  социальной  

информации,  систематизации  полученных  данных; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях;   

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: 

гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности. 

 



 

Название 

предмета  

Обществознание 

Класс  10-11 

Уровень Базовый 

Нормативная 

база 

1. Закон РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012.  

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  

3. Приказы министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 №164, 

от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 24.01.2012 №39, от 

31.01.2012 №69,    от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  

4. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

5. Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

6. Приказ Министерства образования РФ от 03.06.2011г. №1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования».  

7. Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях, утвержденных постановление Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821. 

8. «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 № 19993).  

9.Основная образовательная программа среднего общего образования 

МОАУ «СОШ № 4 г.Соль-Илецка» Оренбургской области  на 2019 - 

2020 учебный год;  
Количество 

часов 

2 часа в неделю, 68 часов в год, 136 часов за курс 

цель -освоение системы знаний, составляющих основы философии, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного 

получения последующего профессионального образования и 

самообразования 

задачи - овладение  умениями  получения  и  осмысления  социальной  

информации,  систематизации  полученных  данных; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях;   

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: 

гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности; 

 - развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 - воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

 

Название 

предмета  

Право 

Класс  10-11 

Уровень Профильный 

Нормативная 

база 

1. Закон РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012.  

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  

3. Приказы министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 №164, 

от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 24.01.2012 №39, от 

31.01.2012 №69,    от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  

4. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

5. Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

6. Приказ Министерства образования РФ от 03.06.2011г. №1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования».  

7. Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях, утвержденных постановление Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821. 

8. «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 № 19993).  

9.Основная образовательная программа среднего общего образования 

МОАУ «СОШ № 4 г.Соль-Илецка» Оренбургской области  на 2019 - 

2020 учебный год;  
Количество 

часов 

2 часа в неделю, 68 часов в год, 136 часов за курс 

цель - освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и 

мировом нормативно-правовом материале, эффективной реализации 

прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными 

юридическими профессиями; овладение умениями, необходимыми для 

применения освоенных знаний и способов деятельности для решения 

практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования;  

задачи - развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание 

себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей;  

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым ценностям и 

институтам, правопорядку;  

- формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения 

соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

предмета  

Экономика 

Класс  10-11 

Уровень Профильный 

Нормативная 

база 

1. Закон РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012.  

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  

3. Приказы министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 №164, 

от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 24.01.2012 №39, от 

31.01.2012 №69,    от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  

4. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

5. Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

6. Приказ Министерства образования РФ от 03.06.2011г. №1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования».  

7. Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях, утвержденных постановление Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821. 

8. «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 № 19993).  

9.Основная образовательная программа среднего общего образования 

МОАУ «СОШ № 4 г.Соль-Илецка» Оренбургской области  на 2019 - 

2020 учебный год;  
Количество 

часов 

2 часа в неделю, 68 часов в год, 136 часов за курс 

цель - Освоение системы знаний об экономической деятельности человека, 

организации \ фирмы и государства, об экономике России, 

необходимых для дальнейшего изучения экономических дисциплин в 

системе среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; овладение умениями находить и самостоятельно 

применять информацию, содержащуюся в средствах массовой 

информации и статистических публикациях, выносить 

аргументированные суждения по экономическим вопросам с 

привлечением элементов научного анализа 

задачи - развитие способностей объективно воспринимать экономическую 

информацию; 

-освоение знаний на профильном уровне об экономической 

деятельности; 

- овладение умением получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать и систематизировать 

полученные знания; 

 - формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области экономических отношений; 

- развитие экономического мышления, способности критически 

осмысливать информацию об экономике, государственной 

экономической политике и вырабатывать собственное 

аргументированное мнение; способности применять полученные 

знания для определения экономически рационального поведения в 

конкретных ситуациях; 

- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать полученные знания и умения 

для решения типичных экономических задач. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название предмета  Астрономия 

Класс  11 

Уровень Базовый  

Нормативная база 1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", (ст. 12, п.5); 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17 декабря 2010 года № 1897, зарегистрирован Минюстом России 

1 февраля 2011 года, регистрационный № 19644; в ред. приказа от 

31.12.2015 №1577). 

3. Основная образовательная программа основного общего 

образования муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «СОШ №4 Г. Соль-Илецка»(утверждена директором 

школы приказ №146 от 30.08.2019г). 

 4. Примерная образовательная программа по физике. 

5.Учебный план  муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «СОШ №4 Г. Соль-Илецка» на 2019- 

2020 учебный год. 

Количество часов 1час в нделю, 34 в год, 34 часа за курс 

цель - осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и 

систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и 

временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами  определения  местоположения и 

времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для  определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний по 

астрономии с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий;  

- использование приобретённых знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и 

особенно физико-математических знаний для объективного 

анализа устройства окружающего мира на примере  

достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

задачи Формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о 

непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 

космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 
 



 

 

Название предмета Физика  

Класс  10-11 

Уровень Профиль  

Нормативная база 1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", (ст. 12, п.5); 

2.Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897, 

зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19644; в ред. приказа от 31.12.2015 

№1577). 

3. Основная образовательная программа основного 

общего образования муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «СОШ №4 

Г. Соль-Илецка»(утверждена директором школы приказ 

№146 от 30.08.2019г). 

 4. Примерная образовательная программа по физике. 

5.Учебный план  муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «СОШ №4 

Г. Соль-Илецка» на 2019- 2020 учебный год. 

Количество часов 5часов в нделю, 170 в год, 340 часов за курс 

цель  Развитие индивидуальных и творческих 

способностей в области физики с учётом 

профессиональных намерений, интересов и запросов 

 Формирование научного мировоззрения, усвоение 

основных идей физических теорий, законов и 

принципов, лежащих в основе современной 

физической картины мира 

 Формирование устойчивой потребности учиться 

готовности к продолжению образования, 

саморазвитию и самовоспитанию, в созидательной и 

ответственной трудовой деятельности. 

 Приобретение знаний применять полученные знания 

для решения задач, эффективной подготовки к 

получению профессионального образования 

 Овладение представлениями о методах научного 

познания, умение ими пользоваться, получение 

первоначального опыта исследовательской 

деятельности, знании о современном уровне 

развития науки, техники и технологий 

 Воспитание убеждённости к необходимости 

сотрудничества в процессе выполнения 

поставленных задач, в необходимости морально-

этических критериев в процессе научных 

исследований и при реализации научных 

достижений в возможности использования 

достижений физики на благо человеческой 

цивилизации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задачи 1)необходимость ознакомления учащихся с 
фундаментальными понятиями и законами 
физики.курсефизикинадоступномдляучащихся уровне, 
фундаментальными физическими понятиями и законами 
должны быть эксперимент как методпознания, метод 
построения моделей (гипотез) и метод их теоретического 
анализа.  
2)подготовки учащихся куспешному изучению физики в 
вузах. 



 

Название предмета  Физика  

Класс  10-11 

Уровень Базовый 

Нормативная база 1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", (ст. 12, п.5); 

2.Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897, 

зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19644; в ред. приказа от 31.12.2015 

№1577). 

3. Основная образовательная программа основного 

общего образования муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «СОШ №4 

Г. Соль-Илецка»(утверждена директором школы приказ 

№146 от 30.08.2019г). 

 4. Примерная образовательная программа по физике. 

5.Учебный план  муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «СОШ №4 

Г. Соль-Илецка» на 2019- 2020 учебный год. 

Количество часов 2 часа в неделю,68 часа в год, 136 часов за курс 

цель   освоение знаний о фундаментальных физических 

законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели; применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с 

использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания 

законов природы и использования достижений 

физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

окружающей среды 

задачи 1) формирование представлений о роли и месте физики в 

современной естественно-научной картине мира, в 

развитии современной техники и технологий; понимание 

физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) овладение основополагающими физическими 

понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

3) овладение основными методами научного познания, 

используемыми в физике (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и т. д.); умения обрабатывать результаты 

прямых и косвенных измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) формирование умения решать качественные и расчетные 

физические задачи с явно заданной физической моделью; 

5) формирование умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в 

природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) формирование собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных 

источников. информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные 

технологии. 



 

 

 

 

Название 

предмета 

Химия 

Класс 10,11 

Уровень базовый 

Нормативная 

база 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», (ст. 12, п.5) 

2. Приказ Министерства образования РФ от 5.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

3. Приказы министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 №164, от 

31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69, 

от 23.06.2015 №609, от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

4. Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения «СОШ №4 

г. Соль-Илецка» 

5. Учебный план муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «СОШ №4 г. Соль-Илецка» на 2019-2020 учебный год. 

Количество 

часов 

1 час в неделю, 10 класс -34 часа, 11 класс -34 часа, всего 68 часов за курс 

Цель 

изучения 

предмета 

- 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. 

Задачи 

изучения 

предмета 

учебные: формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой 

деятельности; 

воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной 

потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как 

к возможной области будущей практической деятельности. 



Название 

предмета 

Химия 

Класс 10,11 

Уровень профильный 

Нормативная 

база 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», (ст. 12, п.5) 

2. Приказ Министерства образования РФ от 5.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

3. Приказы министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 №164, от 

31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69, 

от 23.06.2015 №609, от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004г №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения «СОШ №4 

г. Соль-Илецка» 

5. Учебный план муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «СОШ №4 г. Соль-Илецка» на 2019-2020 учебный год. 

Количество 

часов 

3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Цель 

изучения 

предмета 

- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

химии, необходимых для понимания научной картины мира; 

- овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические 

реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической 

информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать 

решения в проблемных ситуациях; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в 

технический прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей 

развития идей, теорий и концепций современной химии; 

- воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент 

воздействия на окружающую среду, и чувства ответственности за применение 

полученных знаний и умений; 

- применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с 

веществами в лаборатории, быту и на производстве; решения практических 

задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских 

работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

Задачи 

изучения 

предмета 

учебные: формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой 



 

 

 

 

 

 

 

деятельности; 

воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной 

потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как 

к возможной области будущей практической деятельности. 


